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новости 
Пенсионного 
Фонда2 все о новом 

операторе по 
вывозу мусора242 Прокуратура 

Петушинского района 
информирует

Уважаемые жители! 
В октябре 2020 года будет проводиться всероссийская  перепись населения.

Всем собственникам жилых и нежи-
лых помещений необходимо установить 
таблички с номерами домов, зданий. 
Убедительно рекомендуем установить 

таблички на видном месте в ближайшее 
время. Спасибо!

Администрация поселения.

Несмотря на прохладную 
погоду, на мероприятие при-
шло довольно много жите-
лей. В своем поздравитель-
ном обращении к жителям 
деревни заместитель главы 
Петушинского района Сер-
гей Николаевич Соколов, 
глава администрации Пе-
тушинского сельского посе-
ления Павел Владимрович 
Курочка, депутат Совета на-
родных депутатов Петушин-
ского сельского поселения 
Лариса Витальевна Парши-
на и староста деревни На-
талья Михайловна Афонина 
были единодушны – жителям 
был дан наказ беречь то, что 
делается во благо жителей, а 
прежде всего для цветов на-
шей жизни – ДЕТЕЙ! Учить 
своих деток бережно отно-

ситься к тому, что делается 
и строится для них! Конечно, 
не все успели сделать к мо-
менту открытия, но все-таки 
хотелось ввести в эксплуата-
цию площадку до наступле-
ния холодов. 

Глава администрации 
внес предложения расширить 
комплекс другими спортив-
ными локациями, например, 
футбольным полем. Жите-
ли поддержали эту идею, и 
администрация будет стре-
миться воплотить совместные 
идеи в жизнь. 

Так же, в честь открытия, 
коллективом СДК д. Новое 
Аннино была подготовле-
на концертная программа. 
Танцевальная студия «Ритм» 
под руководством Анастасии 
Кротковой представила пре-
мьеру танца «Детство», а уже 
известная по всей области 
Диана Лефтер исполнила за-
жигательные русские народ-
ные песни, Соня Челнакова и 
Полина Баева прочли стихи. 
Праздник удался!

Выражаем большую 
благодарность главе адми-
нистрации Петушинского 
сельского поселения Павлу 
Владимировичу Курочка и 
Сергею Николаевичу Соко-
лову за то, что принимают 
активное участие в благоу-
стройстве, прислушиваются 
к мнению жителей и выпол-
няют данные обещания!

Жители деревни Новое 
Аннино после проведения ме-
роприятия в неформальной 
обстановке обсудили с пред-
ставителями администрации 
дальнейшее развитие и благо-
устройство деревни…

Но это уже новая тема для 
публикаций!

Художественный 
руководитель СдК 

д. новое Аннино 
Светлана рыскина.

Поздравляем с 95-летием 
Епихину Пелагею Андреевну!

Пелагея Андреевна — житель-
ница Петушинского сельского 
поселения, ветеран Великой От-
ечественной войны и труженица 
тыла. Ветераны ВОВ - труженики 
тыла. 25 октября Пелагее Андре-
евне Епихиной исполнилось 95 
лет. Это великая цифра, совсем 
немного отделяющая от векового 
юбилея! Мы от всего сердца хо-
тим поздравить Вас с этим празд-
ником и искренне преклоняемся 
перед вашей мудростью. Желаем 
Вам, чтобы Ваше здоровье креп-
ло с каждым днём, а настроение 
было только солнечным. Пусть 

Ваш дальнейший жизненный 

путь будет лёгким и светлым, а 
все трудности останутся позади!

Администрация и Совет народных 
депутатов Петушинского 
сельского поселения.

25 октября в Воспушинской 
основной школе прошла тема-
тическая программа для млад-
ших школьников «Огонь – друг 
или враг», которая была посвя-
щена пожарной безопасности. 

Наша встреча началась с бе-
седы и продолжилась дидактиче-
скими и сюжетными играми. С 
огромным интересом и увлечени-
ем дети отгадывали загадки, вы-
полняли задания на мышление. 
Ребятам был показан видеоролик 
по пожарной безопасности. 

Главной целью нашего меро-
приятия было довести до детей, 

что игра с огнем и несоблюдение 
правил пожарной безопасности 
может привести к большой тра-
гедии. Ребята в познавательно-и-
гровой форме закрепили знания 
о причинах возникновения пожа-
ров, правил поведения при пожаре 
и осторожного обращения с огнем. 

А заключительной частью на-
шей встречи было задание: нари-
совать плакат  на тему пожарной 
безопасности, с которым все дети 
справились на «пять с плюсом».   

можаева е.е., худ рук. 
д. Кибирево.

Путешествие в осень
В клубе п. Берёзка ноябрь на-

чался c детского праздника «Путе-
шествие осеннего листочка». Вме-
сте с малышами из детского сада 
«Колосок» и ребятами младшего и 
среднего школьного возраста, мы 
вспомнили приметы осени, её бо-
гатые дары. С осенним кленовым 
листочком мы побывали на раз-
ных огородах и встретились там 
со сказками о полезном лучке и 
других овощах, о гномике, кото-
рый искал себе лучший домик. 
Все ребята внимательно следили 
за действиями персонажей, сопе-
реживали, давали советы.  Детво-
ра активно участвовала в народ-
ных играх, хороводах и танцах, а 
после все дружно посмотрели ма-

ленький спектакль «Если в домике 
тесно» по сказке Джулии Дональд-
сон, который подготовили юные 
артисты театрального коллектива 
«Весточка». Наше «Путешествие в 
осень»  удалось и принесло много 
радости всем участникам!

директор СдК п. Берёзка  
м.Ю.Сергеева.

Это нужно знать!

Новая, спортивная, наша!

24 октября в деревне новое Аннино 
состоялось открытие новой детской 
игровой площАдки. 



Общественный совет ПФР обсудил исполнение бюджета Фонда 
на 2019 год и изменения в пенсионном законодательстве

12 ноября в Москве со-
стоялось пятое заседание 
Общественного совета при 
Пенсионном фонде России, 
которое было посвящено 
обсуждению таких вопро-
сов, как внесение измене-
ний в федеральный закон 
об исполнении бюджета 
ПФР за 2019 год и  плано-
вый период 2020-2021 года, 
а также новеллам в пенси-
онном законодательстве.

В ходе заседания было 
отмечено, что за 10 месяцев  
2019 года исполнение бюд-
жета ПФР по доходам реали-
зовано на 82,6% и составило 
7 118,8 млрд рублей. За ана-
логичный период 2018 года 
бюджет исполнен на 104,8%.

Бюджет ПФР по расходам 
за 10 месяцев 2019 года ис-
полнен на 79,7% и составил 
6 886,2 млрд рублей (102,3% 
за аналогичный период 2018 
года).

Первый заместитель 
Председателя Правления 
ПФР Наталия Петрова осве-
тила на заседании измене-
ния в федеральный закон о 
бюджете Фонда на 2019 год, 
которые коснулись доходной 
и расходной части бюджета. 
Так, общий объем доходов 
увеличивается на 79,8 млрд. 
рублей  и составит 8 692,5 
млрд. рублей. В свою очередь, 
расходная часть бюджета 
увеличится на 80,6 млрд ру-
блей и составит 8 716, 5 млрд 
рублей.

На покрытие дефици-
та бюджета Фонда в 2019 

году в части, не связанной 
с формированием средств 
для финансирования нако-
пительной пенсии, будут на-
правлены остатки средств 
бюджета по состоянию на 1 
января 2019 года в размере 
1,1 млрд. рублей.

Общая сумма межбюджет-
ных трансфертов увеличена 
на 33, 8 млрд. рублей и соста-
вит 3 353,0 млрд. рублей.

Во второй части заседания 
Общественного совета заме-
ститель Председателя Прав-
ления ПФР Сергей Чирков 
рассказал о новых льготах,  
предусмотренных Федераль-
ным законом от 03.10.2018 
N 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий»

К примеру, льготы на до-
срочное назначение пенсии 
некоторым категориям граж-
дан, многодетным матерям, 
лицам, имеющим длительный 
стаж, жителям Крайнего Се-
вера и приравненных к нему 
местностей.

Кроме того, были пред-
усмотрены новые нормы со-
вершенствования пенсион-
ного обеспечения граждан. 
Это повышенная фиксиро-
ванная выплата сельским 
пенсионерам, индексация 
страховой пенсии нерабо-
тающим пенсионерам выше 
уровня инфляции, перерас-
чет социальной доплаты к 
пенсии сверх прожиточно-
го минимума пенсионеров, 
ежегодная выплата ко Дню 
Победы, а также был увели-
чен размер компенсации по 
уходу за детьми-инвалидами 
и установлены льготы для 
граждан предпенсионного 
возраста.

Заместитель Председате-
ля Правления ПФР отметил, 
что впервые в истории пен-
сионного законодательства 
индексация пенсий и раз-
мер их увеличения закре-
плены в законе, что озна-
чает, что до 2024 года есть 
четкое представление того, 
как будет повышаться раз-
мер пенсионных выплат для 
граждан.
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МерАМи реАгировАния прокурАтуры рАйонА устрАнены 
нАрушения зАконодАтельствА о безопАсности детских 

игровых площАдок
Прокуратурой Петушинского 

района проведена проверка ис-
полнения законодательства о не-
совершеннолетних при эксплу-
атации и содержании детских 
игровых площадок в детском 
саду №1 города Петушки.

Установлено, что регулярные 
визуальные осмотры площадок 
не производятся. Результаты 
контроля в журнале не регистри-
руются. Графики ежедневных 
визуальных осмотров не разра-
ботаны и не утверждены. Ответ-
ственное лицо в образователь-
ной организации не назначено.

При проведении проверки 
на игровой площадке в старшей 
группе детского сада имелась 

горка, фундамент которой вы-
двинут из земли в зоне призем-
ления, ступени данной горки ме-
нее установленной ширины.

Кроме того, на игровой пло-
щадке из земли выступали об-
ломки кирпичей, что создавало 
угрозу жизни и здоровья детей.

Прокуратурой района за-
ведующей детским садом 
внесено представление, по 
результатам рассмотрения на-
рушения устранены, два лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

      Старший помощник 
прокурора Петушинского 

района глухова г.в.

вынесен приговор по делу о Мошенничестве посредникА 
в сфере подготовки МигрАционных докуМентов

Петушинским районным су-
дом вынесен приговор местной 
жительнице У. Она признана ви-
новной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное в крупном размере).

Судом установлено, что У., 
не являясь сотрудником управ-
ления Федеральной миграцион-
ной службы России по Влади-
мирской области, предложила 
двоим иностранным гражданам 
услуги посредника в оформле-
нии необходимых документов 
для проживания в РФ за солид-
ное вознаграждение. При этом 
злоумышленница соответству-
ющих полномочий не имела и в 
действительности данные услуги 
оказывать не намеревалась.

С февраля 2015 года по сен-
тябрь 2017 года потерпевшие, 
введенные ею в заблуждение, за 
разрешение на временное прожи-
вание и вид на жительство пере-
дали денежные средства, в том 
числе частично путем электрон-

ных переводов, которыми жен-
щина распорядилась по своему 
усмотрению. В результате мошен-
нических действий У. двум потер-
певшим причинен материальный 
ущерб на сумму 185 тыс. рублей 
и 610 тыс. рублей соответственно.

В ходе предварительного 
следствия и в судебном заседа-
нии У. вину в инкриминируемом 
деянии не признала, от дачи 
показаний отказалась. Однако 
стороной государственного об-
винения по делу представлены 
доказательства, полностью изо-
бличающие У. В зале судебного 
заседания она взята под стражу.

Суд назначил ей наказание в 
виде лишения свободы на срок 
один год шесть месяцев с его от-
бытием в исправительной коло-
нии общего режима.

Приговор в законную силу не 
вступил.

        Помощник прокурора 
Петушинского района 

Широкова Т.А.

 по постАновлению прокурАтуры рАйонА глАвА поселкА 
привлеченА к ответственности зА нАрушение порядкА 

рАссМотрения обрАщений грАждАн
Прокуратурой Петушинско-

го района проведена проверка 
соблюдения порядка рассмотре-
ния обращений граждан адми-
нистрацией поселка Городищи.

Выявлено нарушение срока 
рассмотрения обращения, каса-
ющегося установления уличных 
бельевых конструкций.

По данному факту вынесено 
постановление о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение по-

рядка рассмотрения обращений 
граждан РФ), по результатам 
рассмотрения которого глава 
поселка Городищи привлечена к 
ответственности в виде штрафа 
в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратурой 
в адрес главы поселка внесено 
представление, приняты меры 
по недопущению подобных на-
рушений впредь.

Прокуратура 
Петушинского района.

по постАновлению прокурАтуры рАйонА должностное 
лицо привлечено к ответственности зА нАрушение 

зАконодАтельствА о зАкупкАх для МуниципАльных нужд
Прокуратурой Петушинско-

го района проведена проверка 
соблюдения законодательства 
о контрактной системе закупок 
для муниципальных нужд в ад-
министрации города Петушки.

Установлено, что в наруше-
ние требований Федерального 
закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» информация об исполне-
нии контракта в уполномочен-
ный орган для включения в ре-
естр контрактов должностным 
лицом администрации города 
Петушки направлена в срок 
свыше установленного законом.

В этой связи в адрес главы 
городской администрации вне-
сено представление, требования 
прокурора удовлетворены, на-

рушения устранены, два долж-
ностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой рай-
она в отношении должностного 
лица администрации возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч.2 
ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение по-
рядка ведения реестра контрак-
тов, заключенных заказчиками, 
реестра контрактов, содержа-
щего сведения, составляющие 
государственную тайну, реестра 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), по 
результатам его рассмотрения 
должностное лицо оштрафовано 
в размере 20 тыс. рублей.

   Помощник прокурора 
Петушинского района 

Слонов в.П.

Как отметили в ведом-
стве, это объясняется боль-
шим потенциалом для ре-
ализации инновационных 
проектов практически во 
всех отраслях экономики.

МОСКВА, 30 октября./
ТАСС/. Рынок простран-
ственных данных (картогра-
фические и геодезические 
материалы) и сервисов на 
их основе в России ожидает 
десятикратный рост к 2030 
году, говорится в сообщении 
Росреестра в среду со ссыл-
кой на главу ведомства Вик-
торию Абрамченко.

В релизе указано, что Выс-
шая школа экономики по 
заказу Росреестра провела 
исследование потребностей 
экономики в пространствен-
ных данных. Предваритель-

ные итоги обнародованы на 
заседании общественного со-
вета ведомства.

«К 2030 году прогнози-
руется десятикратный рост 
российского рынка простран-
ственных данных и сервисов 
на их основе. Прогнозируемый 
рост объясняется сквозным 
характером пространствен-
ных данных и геоинформа-
ционных технологий, а также 
большим потенциалом для 
реализации инновационных 
проектов практически во всех 
отраслях экономики», - приво-
дятся слова Абрамченко.

В свою очередь координа-
тор научной работы от ведом-
ства Федор Шкуров уточнил 
ТАСС, что речь идет о росте 
рынка пространственных 
данных в денежном выраже-
нии. По его словам, при бла-
гоприятном сценарии объем 
рынка может превысить 1 
трлн рублей в 2030 году.

Авторы исследования 
проанализировали экономи-
ческие и технологические 
тренды и мировые практи-
ки в сфере управления про-
странственными данными. 
В частности, в исследовании 
приведено сравнение меж-
дународных и национальных 
стандартов в сфере про-
странственных данных, про-
веден пилотный мониторинг 
использования простран-
ственных данных федераль-
ных органов исполнительной 
власти, а также мониторинг 
потенциала организаций, ра-
ботающих в сфере создания 
и использования простран-
ственных данных.

В релизе говорится, что 
результаты исследования ста-
нут основой разрабатывае-
мых документов стратегиче-
ского планирования отрасли.

отдел организации, 
мониторинга

 и контроля Управления 
росреестра 

по владимирской области.

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 :

Записаться на прием в Пенсионный Фонд можно через интернет

росреестр прогнозирует рост российского рынкА 
прострАнственных дАнных в 10 рАз к 2030 году

О Т д е л е н и е  П е н с и О н н О г О  ф О н д А  Р ф
П О  В л А д и м и Р с К О й  О б л А с Т и  и н ф О Р м и Р У е Т :

Современные сервисы 
прочно вошли в работу От-
деления ПФР по Владимир-
ской области. В среднем за 
неделю порядка 750 жи-
телей региона пользуются 
предварительной записью 
на прием в территориаль-
ные управления ПФР.

Самыми востребованны-
ми темами для записи через 
Интернет являются забла-
говременное представление 
документов для назначения 

пенсии, ее назначение и пе-
рерасчет, замена страхового 
свидетельства, оформление 
сертификата на материнский 
капитал и распоряжение его 
средствами.

Записаться в территори-
альное управление ПФР че-
рез Интернет можно на сайте 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. В разделе 
«Электронные сервисы» вы-
берите сервис «Предвари-
тельная запись на прием», 
область, управление ПФР по 

месту жительства и тему об-
ращения. После ввода пер-
сональных данных выбери-
те дату и время для приема. 
Электронный сервис сформи-
рует талон с информацией о 
предстоящем посещении Пен-
сионного фонда. Для отмены 
в разделе «Запись на прием» 
выберите пункт «Изменить/
удалить запись на прием» и 
ввести номер своего талона.

Сервис предусматривает и 
предварительный заказ доку-
ментов в Пенсионном фонде.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

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

182 1 01 02040 01 0000 110

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

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

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110

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

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

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

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

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

603 1 08 04020 01 4000 110

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

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

603 1 11 05000 00 0000 120

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

603  1 11 05025 10 0000 120

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

603 1 11 05035 10 0000 120

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

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

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

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

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

603 1 14 06025 10 0000 430

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

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

000 1 16 51000 02 0000 140

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

599 1 16 51040 02 0000 140

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

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

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

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

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

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

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

603 2 02 29999 10 7039 151

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

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

603 2 02 35118 10 0000 151

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

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

603 2 02 40014 10 0000 151

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

Всего доходов: 34 011 985,18

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

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

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

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

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

1.2.1.

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

 

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

П О с Т А н О В л е н и я  А д м и н и с Т Р А Ц и и  П е Т У ш и н с К О г О  с е л Ь с К О г О  П О с е л е н и я
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ 02.07.2018Г. Г. ПЕТУШКИ № 165

О внесении изменений в постановление № 232 от 
28.09.2017 «Об утверждении  муниципальной  программы 
«Развитие системы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на  2018-2020 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», с постановлением 
администрации Петушинского сельского поселения от 01.07.2015 
№ 246 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Петушинское сельское по-
селение», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», постановляю:

1.Внести в постановление № 232 от 28.09.2017 «Об утверж-
дении  муниципальной программы «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2018 -2020 годы» (далее по тексту 
- "Программа") следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 
системы пожарной безопасности на территории муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение на 2018-2020 
годы»»   изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
постановлению № 232 от 28.09.2017.  

1.2.Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие 
системы пожарной безопасности на территории муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение на 2018-2020 
годы»   изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
постановлению № 232 от 28.09.2017 .

1.3.Приложение № 3 к  муниципальной программе «Развитие 
системы пожарной безопасности на территории муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение на 2018-2020 
годы»   изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к 
постановлению № 232 от 28.09.2017 . 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации.

И.о.главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИю № 232 ОТ 28.09.2017 г  
 «Развитие системы пожарной безопасности на территории Петушинского сельского поселения» на 2018-2020 годы».

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях

Наименование целевого показателя(индикатора)
Еде-
ница 

измере-
ния

Значения показателей

базовый 
год (от-
четный)

текущий
2017 год

первый 
год реа-
лизации 

2018г

второй 
год реа-
лизации 

2019г

год 
заверше-
ния про-
граммы 

2020г
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа

1.Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различных 
форм собственности жилом секторе. % 40 45 50 60 62

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

% 0 0 50 80 100

3. Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между 
населенными пунктами и лесными массивами (опашка) % 50 50 100 100 100

4. Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской 
обороны, оформление уголка гражданской защиты, стенда антитеррористи-
ческой направленности для размещения в здании администрации

% 0 0 50 80 100

5. Строительство противопожарных водоемов,  обустройство площадок (пир-
сов) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие тре-
бованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для 
целей пожаротушения.

% 100 100 100 100 100

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

% 50 50 50 80 100

7. Оборудование указателями (координатными табличками)  согласно ГОСТ – 
противопожарных водоемов

% 50 50 50 80 100

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИю № 232 ОТ 28.09.2017 г  
 «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» на 2018-2020г.
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Номер и наименование основного мероприятия

Ответствен-
ный испони-

тель

Срок

Ожидаемый результат(-
краткое описание)

Связь меро-
приятия с 

показателями 
и программы 
(подпрограм-

мы)

начала 
реализа-

ции

окон-
ча-
ния
реа-
лиза-
ции

2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия муниципальной программы

1 Организация работы по предупреждению пожаров на объ-
ектах различных форм собственности, жилом секторе

Начальник 
МКУАХЦ 2018 2020

сокращение числа по-
гибших и получивших 
травмы в результате

Показатель 
№1

2
Создание условий для деятельности добровольных пожар-
ных дружин, оперативного привлечения населения к туше-
нию пожаров с применением необходимых средств.

Начальник 
МКУАХЦ 2018 2020

сокращение числа по-
гибших и получивших 
травмы в результате

Показатель 
№1

3 Разработка предложений  по обеспечению пожарной безо-
пасности на объектах с массовым пребыванием людей

Начальник 
МКУАХЦ 2018 2020

сокращение числа по-
гибших и получивших 
травмы в результате

Показатель 
№3

4
Устройство и содержание в исправном состоянии защитных 
полос между населенными пунктами и лесными массива-
ми(опашка)

Начальник 
МКУАХЦ 2018 2020

сокращение числа по-
гибших и получивших 
травмы в результате

Показа-
тель№3

5
Оформление информационных стендов по мероприятиям 
гражданской обороны, оформление уголка гражданской 
защиты, стенда антитеррористической направленности для 
размещения в здании администрации

Начальник 
МКУАХЦ 2018 2020

сокращение числа по-
гибших и получивших 
травмы в результате

Показа-
тель№4

6
Обучение сотрудников и работников мерам пожарной без-
опасности  в соответствии с нормативными документами 
по пожарной безопасности  по специальным программам, 
утвержденным в установленном порядке

Начальник 
МКУАХЦ 2018 2020

сокращение числа по-
гибших и получивших 
травмы в результате

Показатель 
№1

7
Информирование населения о проблемах и путях обеспече-
ния пожарной безопасности, обучения основам безопасного 
поведения

Начальник 
МКУАХЦ 2018 2020

сокращение числа по-
гибших и получивших 
травмы в результате

Показа-
тель№3

8

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

Начальник 
МКУАХЦ 2018 2020

сокращение числа по-
гибших и получивших 
травмы в результате

Показа-
тель№4

9 Приведение  в соответствии с нормативами  противопожар-
ных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев.

Начальник 
МКУАХЦ 2018 2020

сокращение числа по-
гибших и получивших 
травмы в результате

Показа-
тель№5

10 Оборудование указателями (координатными табличками)  
согласно ГОСТ– противопожарных водоемов

Начальник 
МКУАХЦ 2018 2020

сокращение числа по-
гибших и получивших 
травмы в результате

Показа-
тель№7

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИю № 232 ОТ 28.09.2017Г  
 «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

на  2018 -2020 годы».
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы 

Наименование основных мероприятий Источник финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2018. – 2020

годы2018 год 2019 год 2020 год

1 2 4 5 6 7

Устройство и содержание в исправном состоя-
нии защитных полос между населенными пун-
ктами и лесными массивами
(опашка)

Всего 150,0 150,0 150,0 450,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 150,0 150,0 150,0 450,0
Внебюджетные источники

Создание условий для деятельности добро-
вольных пожарных дружин, оперативного 
привлечения населения к тушению пожаров с 
применением необходимых средств.

Всего 10,0 10,0 10,0 30,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники

Оформление информационных стендов по Всего 5,0 5,0 5,0 15,0
мероприятиям гражданской обороны, оформ-
ление уголка гражданской защиты, стенда анти-
террористической направленности для разме-
щения в здании администрации

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники

Строительство противопожарных водоемов, обу-
стройство площадок (пирсов) у всех источников про-
тивопожарного водоснабжения, отвечающие требо-
ваниям по установке на них пожарных автомобилей 
для забора воды для целей пожаротушения.

Всего 285,0 285,0 285,0 855,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 285,0 285,0 285,0 855,0
Внебюджетные источники

Приведение  в соответствии с нормативами  
противопожарных водоемов: очистка от мусо-
ра, обрезка деревьев, скашивание травы

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
Внебюджетные источники

ИТОГО,
в т.ч.

Всего: 500,0 500,0 500,0 1500,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 500,0 500,0 500,0 1500,0
Внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ 01.10.2019 Г. Г. ПЕТУШКИ №169

О внесении изменений в постановление 17.04.2019 г № 
73 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования  «Петушинское 
сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства 
и потребления», во исполнение полномочий по участию в ор-
ганизации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов,  
Правилами обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039,в связи с созданием мест (площадок) разме-

щения твердых коммунальных отходов в д.Грибово, д.Кибире-
во, д.Крутово постановляю:

1.Реестр мест(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования  «Петушин-
ское сельское поселение» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Дополнить Приложение №2 объектами для  размещения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования  «Петушинское сель-
ское поселение» в д.Грибово, д.Кибирево, д.Крутово. 

3.Постановление вступает в силу с момента подписания, под-
лежит опубликования в газете « Сельская сторона»  и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления Пету-
шинского сельского поселения.

4.Контрольза исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации Т.В.Липатова

ПРИЛОжЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 01.10.2019 Г № 169
РЕЕСТР мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Петушинское сельское поселение

№
n/n

Сведения о нахождении 
мест накопления ТКО Сведения о технических характеристиках

Сведения о соб-
ственниках мест 
накопления ТКО

Сведения об источниках образо-
вания ТКО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
д.Леоновоул.
Центральная 

д.1

55°92ʹ40ʺ
39°37ʹ52ʺ нет 5,5

не имеет твердого 
покрытия, огражде-

ние и крыши
3 2,25 5

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная, д. №№ 1-88
ул.Новая д.№№1-20

2
д.Леоновоул.
Центральная 

д.166

55°92ʹ75ʺ
39°37ʹ25ʺ да 8,0 ремонт покрытия и 

замена ограждения 5 3,75 5
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная, д. №№ 90-162
ул.Южная д.№№ 1-21
ул.Полеваяд.№№1-14
ул.Заречная д.№№1-43

3 д.Леоновоул.
Новая д.16

55°92ʹ36ʺ
39°37ʹ78ʺ нет 7,5

не имеет твердого 
покрытия, огражде-

ние и крыши
4 3,0 5

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Новая д. №№ 21-50
ул.Молодежная д.№№1-16
ул.Железнодорожная д.№№1-16
ул.Дачная д.№№1-6

4
д.Старые Пе-

тушки ул.Трак-
торная д.3

55°93ʹ86ʺ
39°47ʹ94ʺ да 10,5

требуется ремонт 
покрытия, замена 

ограждения и 
устройство крыши

6 4,5 6
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Тракторная д.№№1-20, 62,63
ул.Шоссейная д.№№90-166

5
д.Старые Пе-
тушки ул.Лес-

ная д.3

55°94ʹ40ʺ
39°49ʹ36ʺ да 8,0

требуется замена 
ограждения и 

устройство крыши
5 3,75 5

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Тракторная д.№№22-61
ул.Лесная д.№№1-26
ул.Шоссейная д.№№2-88

6
д.Старые 

Петушки ул.Се-
верная д.41

55°94ʹ32ʺ
39°47ʹ98ʺ да 7,5

требуется ремонт 
покрытия,  устрой-
ство ограждения и 

крыши
4 3,0 4

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Северная д.№№ 1-79
ул.Шоссейная д.№№ 93-155

7
д.Старые 

Омутищи ул.
Совхозная д.7

55°90ʹ35ʺ
39°42ʹ44ʺ да 19,0

требуется ремонт 
покрытия, замена 

ограждения и 
устройство крыши

12 9,0 12
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Первомайская д.№№ 1-154, 
ул.Артельаяд.№№1-53, ул.Совхоз-
ная д.№№1-35, ул.Набережная 
д.№№1-88 

8
д.Старые 
Омутищи 

ул.Железнодо-
рожный дом 

55°91ʹ00ʺ
39°32ʹ31ʺ да 8,0

требуется ремонт 
покрытия,  устрой-
ство ограждения и 

крыши
5 3,75 5

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Железнодорожная д.№№1-40,ул.
Луговая д.№№1-66, ул.Садовая 
д.№№1-35, ул.Железнодорожные 
дома №№1-5

9 д.Воспушкаул.
Ленина д.2а

56°07ʹ30ʺ
39°44ʹ67ʺ да 13,5 требуется устрой-

ство крыши 8 6,0 8
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Ленина д.№№1-5, ул.Советска-
яд.№№1-44,ул.Парковаяд.№№1-10

10
д.Воспушкаул.

Юбилейная 
д.12

56°07ʹ79ʺ
39°44ʹ00ʺ да 8,0

ремонт огражде-
ния и устройство 

крыши
5 3,75 5

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Юбилейная д.№№10-45, ул.
Круглова д.№№7-31, ул.Заречная 
д.№№1-21

11 д.Воспушкаул.
Заречная д.2

56°07ʹ63ʺ
39°44ʹ34ʺ нет 11,5

не имеет твердого 
покрытия, огражде-

ния и крыши
7 5,25 7

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Юбилейная  д.№№1-8,ул.Кру-
глова д.№№1-7,ул.Молодежная 
д.№№1-37 ул.Лесная д.№№1-1а

12 
д.Новое Ан-
нино ул.Цен-
тральная д.6

55°93ʹ51ʺ
39°38ʹ70ʺ да 8,0 требуется устрой-

ство крыши 5 3,75 5
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная МКД .№№1-6, 
ул.Рябиновая д.№№1-36, ул.Шос-
сейная

13
д.Новое Ан-
нино ул.Цен-
тральная д.13

55°93ʹ51ʺ
39°38ʹ73ʺ да 15,0

требуется ремонт 
покрытия,  устрой-
ство ограждения и 

крыши
9 6,75 9

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная МКД №№7-13, 
ул.Новосельская д.№№1-47

14
пос.Березкаул.
Центральная 

д.9

55°93ʹ51ʺ
39°38ʹ73ʺ да 10,5

требуется ремонт 
покрытия,  устрой-
ство ограждения и 

крыши
6 4,5 6

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная МКД №№ 
7,9,11,13,15

15 д.Горушкаул.
Калашникова

55°95ʹ19ʺ
39°39ʹ47ʺ да 8,0 требуется устрой-

ство крыши 5 3,75 5
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

 ул.Калашникова д.№№1-32а

ИТОГО: 148 88 66 2

Реестр мест (площадок) установки бункеров- накопителей объемом 8 куб.м
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1
д.Леоновоул.
Центральная 
д.107

55°92ʹ75ʺ
39°39ʹ09ʺ да  

12
требуется устрой-

ство крыши 1 8 1
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная д.№№107-195,ул.
Северная д.№№16-50

2 д.Леоновоул.
Северная  д.6

55°92ʹ68ʺ
39°38ʹ07ʺ да  

12
требуется устрой-

ство крыши 1 8 1
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Северная д.№№1-14,ул.Цен-
тральная д.№№2-70

3
д.Старое Анни-
но ул.Заречная 
д.62а

55°94ʹ32ʺ
39°39ʹ20ʺ да 12

требуется устрой-
ство крыши 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная  д.№№36-80, ул.За-
речная д.№№1-10

4
д.Старое Анни-
но ул.Зеленая 
д.7

55°94ʹ20ʺ
39°37ʹ94ʺ да 12 требуется устрой-

ство крыши 1 8 1
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная д.№№1б-35, ул.Зе-
леная д.№№1-13
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5
д.Старое Анни-
но ул.Совхоз-
ная д.1а

55°94ʹ06ʺ
39°39ʹ17ʺ да 12 требуется устрой-

ство крыши 1 8 1
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Совхозная д.№№1-16, ул.Цен-
тральная д.№№45-81

6
д.Старое Ан-
нино ул.Хутор-
ская д.11

55°94ʹ40ʺ
39°40ʹ85ʺ

да 12 требуется устрой-
ство крыши 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Хуторская д.№1-16, ул.Цен-
тральная д.№№82-112

 7 д.Костиноул.
Заречная д.20а

55°98ʹ58ʺ
39°35ʹ09ʺ

да 12 требуется устрой-
ство крыши 1 8 1

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

 ул.Лесная, ул.Школьная, ул.
Совхозная, ул.Полевая, ул.Южная

8
д.Старые Ому-
тищи
ул.Совхозная 
д.7

55°90ʹ35ʺ
39°42ʹ44ʺ нет 12

требуется устрой-
ство покрытия, 
ограждения и 

крыши 
1 8 1

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Первомайская д.№№ 1-154, 
ул.Артельая д.№№1-53, ул.Совхоз-
ная д.№№1-35, ул.Набережная 
д.№№1-88,Сосновая, Полевой 
проезд 

9 д.Воспушкаул.
Ленина д.2а

56°07ʹ30ʺ
39°44ʹ67ʺ да 12

требуется устрой-
ство покрытия, 
ограждения и 

крыши
1 8 1

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Ленина МКД 1,2,3,5, ул.Кругло-
ва, ул.Советская

10
д.Воспушкаул.
Юбилейная 
д.10

56°07ʹ79ʺ
39°44ʹ00ʺ нет 12

требуется устрой-
ство покрытия, 
ограждения и 

крыши
1 8 1

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Юбилейная, ул.Круглова, ул.Па-
руовая, ул.Молодежная

11
д.Новое Ан-
нино ул.Цен-
тральная д.6

55°93ʹ51ʺ
39°38ʹ70ʺ да 12

требуется устрой-
ство покрытия, 
ограждения и 

крыши
1 8 1

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная МКД 1-13, ул.Ряби-
новая д.1-36

12
д.Новое Ан-
нино ул.Цен-
тральная д.13

55°93ʹ51ʺ
39°38ʹ73ʺ нет 12

требуется устрой-
ство покрытия, 
ограждения и 

крыши
1 8 1

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная МКД 1-13, ул.Ряби-
новая д.1-36
ул.Новосельская 1-47

13
пос.Березкаул.
Центральная 
д.9

55°93ʹ51ʺ
39°38ʹ73ʺ да 12

требуется устрой-
ство покрытия, 
ограждения и 

крыши
1 8 1

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная д.7,9,11,13,15

14
пос.Клязьмен-
скийул.Цен-
тральная д.1

55°88ʹ41ʺ
39°45ʹ60ʺ да 24

требуется устрой-
ство ограждения и 

крыши
2 16 2

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

ул.Центральная д.1-53

15 Между д.Чаща 
и д.Борок

55°85ʹ72ʺ
39°34ʹ95ʺ нет 12

требуется устрой-
ство покрытия, 
ограждения и 

крыши
1 8 1

Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

д.Борок,д.№№1-65 д.Чаща 
д.№№1-71

16
д.Крутовоул.
Центральна-
яд.42

55°89ʹ84ʺ
39°43ʹ13ʺ да 12 требуется устрой-

ство крыши 1 8 1
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

д.Крутовоул.Центральная д.1-44

17 д.Крутовоул.
Лесная д.10

55°85ʹ72ʺ
39°34ʹ95ʺ да 12 требуется устрой-

ство крыши 1 8 1
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

д.Крутовоул.Центральная д. 46-
172, ул.Лесная д.1-18

18
д.Грибово 
при въезде в 
деревню

55°89ʹ41ʺ
39°42ʹ26ʺ да 12 требуется устрой-

ство крыши 1 8 1
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

д.Грибовоул.Озерная д.1-55, Про-
езд Грибовский д.1-17

19 д.Кибиревоул.
Погодина д.26

55°95ʹ88ʺ
39°44ʹ82ʺ да 12 требуется устрой-

ство крыши 1 8 1
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

д.Кибирево ул. Погодина 1-38, 
ул.Лесная д.1-6
ул.Озерная д.1-14 ул.Зеленая д.1-8

20
д.Кибиревоул.
Совхозная 
д.27а

55°96ʹ07ʺ
39°45ʹ68ʺ да 12 требуется устрой-

ство крыши 1 8 1
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

д.Кибиревоул.Погодина д.-40-140, 
ул.Совхозная д.1-35

21 д.Кибиревоул.
Прудная д.11

55°50ʹ18ʺ
39°45ʹ23ʺ да 12 требуется устрой-

ство крыши 1 8 1
Администрация 
МО г.Петушкиул.
Западная д.23

д.Кибиревоул.Луговая д.1-, ул.Но-
вая  д.1-35 ул.Прудная д.1-11

ИТОГО 264  22 22
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ОТЧЕТ Об ИСПОЛНЕНИИ бюДжЕТА
КОДЫ

на 1 октября 2019 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2019
Наименование        по ОКПО
финансового органа Петушинское Глава по БК
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 17646456
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 40 752 416,31 23 739 570,35 17 012 845,96
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 35 565 537,31 19 243 207,63 16 322 329,68
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 4 232 000,00 2 740 633,17 1 491 366,83
  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 4 232 000,00 2 740 633,17 1 499 534,75
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 4 066 700,00 2 567 252,79 1 499 447,21

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 16 300,00 16 212,46 87,54

  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 9 000,00 11 517,20 -2 517,20

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

010 000 1 01 02040 01 0000 110 140 000,00 145 650,72 -5 650,72

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 1 665 000,00 1 664 522,92 477,08
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 1 665 000,00 1 664 522,92 477,08
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 1 665 000,00 1 664 522,92 477,08
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 29 067 000,00 14 342 101,08 14 724 898,92
  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 1 430 000,00 576 497,53 853 502,47
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

010 000 1 06 01030 10 0000 110 1 430 000,00 576 497,53 853 502,47

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 27 637 000,00 13 765 603,55 13 871 396,45
  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 10 967 000,00 9 151 944,34 1 815 055,66
  Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

010 000 1 06 06033 10 0000 110 10 967 000,00 9 151 944,34 1 815 055,66

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 16 670 000,00 4 613 659,21 12 056 340,79
  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

010 000 1 06 06043 10 0000 110 16 670 000,00 4 613 659,21 12 056 340,79

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 5 000,00 2 500,00 2 500,00
  Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

010 000 1 08 04000 01 0000 110 5 000,00 2 500,00 2 500,00

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

010 000 1 08 04020 01 0000 110 5 000,00 2 500,00 2 500,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 315 574,00 225 587,15 89 986,85

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

010 000 1 11 05000 00 0000 120 315 574,00 220 626,06 94 947,94

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

010 000 1 11 05020 00 0000 120 5 574,00 - 5 574,00

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

010 000 1 11 05025 10 0000 120 5 574,00 - 5 574,00

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

010 000 1 11 05030 00 0000 120 310 000,00 220 626,06 89 373,94

  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)

010 000 1 11 05035 10 0000 120 310 000,00 220 626,06 89 373,94

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

010 000 1 11 09000 00 0000 120 0,00 4 961,09 -4 961,09

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

010 000 1 11 09040 00 0000 120 0,00 4 961,09 -4 961,09

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

010 000 1 11 09045 10 0000 120 0,00 4 961,09 -4 961,09

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 80 832,81 64 832,81 16 000,00

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130 30 000,00 14 000,00 16 000,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130 30 000,00 14 000,00 16 000,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов сельских поселений 010 000 1 13 01995 10 0000 130 30 000,00 14 000,00 16 000,00

  Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 50 832,81 50 832,81
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 50 832,81 50 832,81
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 010 000 1 13 02995 10 0000 130 50 832,81 50 832,81

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 162 130,50 162 130,50 -

  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)

010 000 1 14 02000 00 0000 000 162 130,50 162 130,50 -

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

010 000 1 14 02050 10 0000 410 162 130,50 162 130,50 -

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

010 000 1 14 02053 10 0000 410 162 130,50 162 130,50 -

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 38 000,00 40 700,00 -2 700,00
  Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

010 000 1 16 51000 02 0000 140 30 000,00 28 200,00 1 800,00

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

010 000 1 16 51040 02 0000 140 30 000,00 28 200,00 1 800,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 8 000,00 12 500,00 -4 500,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений

010 000 1 16 90050 10 0000 140 8 000,00 12 500,00 -4 500,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - 200,00 -200,00
  Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - 200,00 -200,00
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 010 000 1 17 01050 10 0000 180 - 200,00 -200,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 5 186 879,00 4 496 362,72 690 516,28
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 5 216 600,00 4 526 083,72 690 516,28

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 1 188 900,00 1 084 400,00 104 500,00

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 1 188 900,00 1 084 400,00 104 500,00
  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 29999 10 0000 150 1 188 900,00 1 084 400,00 104 500,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 202 700,00 147 900,00 54 800,00

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

010 000 2 02 35118 00 0000 150 202 700,00 147 900,00 54 800,00

  010 000 2 02 35118 10 0000 150 202 700,00 147 900,00 54 800,00
  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 3 825 000,00 3 293 783,72 531 216,28
  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40014 00 0000 150 3 000 000,00 2 468 783,72 531 216,28
  010 000 2 02 40014 10 0000 150 3 000 000,00 2 468 783,72 531 216,28
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 825 000,00 825 000,00 -

  010 000 2 02 49999 10 0000 150 825 000,00 825 000,00 -
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 19 00000 00 0000 000 -29 721,00 -29 721,00 -

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

010 000 2 19 00000 10 0000 150 -29 721,00 -29 721,00 -

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

010 000 2 19 60010 10 0000 150 -29 721,00 -29 721,00 -

2. РАСхОДы бюДжЕТА
Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 40 752 416,31 29 057 545,31 11 694 871,00
в том числе:
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00 0 00 00000 000 13 072 825,00 9 308 498,17 3 764 326,83
  Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 000 0104 00 0 00 00000 000 3 546 000,00 2 394 952,11 1 151 047,89

Аппарат местной администрации 200 000 0104 99 0 00 00000 000 3 546 000,00 2 394 952,11 1 151 047,89
  Расходы на выплаты по оплате труда работников МУ 
"Администрация Петушинского сельского поселения" 200 000 0104 99 9 00 00110 000 3 546 000,00 2 394 952,11 1 151 047,89

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 00 00110 100 3 546 000,00 2 394 952,11 1 151 047,89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ  04.10.2019 Г. Г. ПЕТУШКИ №170  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Пе-
тушинское сельское поселение» за 9 месяцев 2019 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Петушинское сельское поселение», утвержден-
ном решением Совета народных депутатов Петушинского сельско-
го поселения от 24.02.2012г. № 6/2 постановляю:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» за 9 
месяцев  2019 года» по доходам в сумме 23 739 570,35 рублей, по 
расходам 29 057 545,31 рублей.

2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» за 9 месяцев  
2019 года в Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения и в КСО Петушинского района.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Ефимову Т. В. – зав. отделом по бюджетному учету.

4.Постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном 
сайте.

И.о. главы администрации Т. В. Липатова
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  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 00110 120 3 546 000,00 2 394 952,11 1 151 047,89

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 00110 121 2 746 000,00 1 879 706,64 866 293,36

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

200 000 0104 99 9 00 00110 129 800 000,00 515 245,47 284 754,53

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

200 000 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00 81 000,00 27 000,00

  Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 9 00 80140 000 108 000,00 81 000,00 27 000,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 9 00 80140 500 108 000,00 81 000,00 27 000,00
  Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 200 000 0106 99 9 00 80140 540 108 000,00 54 000,00 54 000,00

ТИК Петушинского района 200 000 0107 00 0 00 00000 000 115 875,00 115 875,00 -
Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

200 000 0107 99 9 00 20190 000 115 875,00 115 875,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 99 9 00 20190 800 115 875,00 115 875,00 -
Специальные расходы 200 000 0107 99 9 00 20190 880 115 875,00 115 875,00 -
Резервные фонды 200 000 0111 00 0 00 00000 000 77 500,00 - 77 500,00
  Резервные средстваРезервный фонд в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

200 000 0111 99 9 00 21100 000 77 500,00 - 77 500,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 9 00 21100 800 77 500,00 - 77 500,00
  Резервные средства 200 000 0111 99 9 00 21100 870 77 500,00 - 77 500,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00 0 00 00000 000 9 225 450,00 6 716 671,06 2 508 778,94
  Расходы на уплату налога на имущество и 
земельного налога в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 0113 99 9 00 20280 000 1 452 000,00 1 229 171,71 222 828,29

Уплата налога на имущество и земельного налога 200 000 0113 99 9 00 20280 800 1 452 000,00 1 229 171,71 222 828,29
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20280 850 1 452 000,00 1 229 171,71 222 828,29
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0113 99 9 00 20280 851 1 450 000,00 1 229 105,00 220 895,00

  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20280 853 2 000,00 66,71 1 933,29
  Представительские расходы в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

200 000 0113 99 9 00 20590 000 245 000,00 94 600,24 150 399,76

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20590 200 220 000,00 84 600,24 135 399,76

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

200 000 0113 99 9 00 20590 240 220 000,00 84 600,24 135 399,76

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 20590 244 220 000,00 84 600,24 135 399,76
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 20590 800 25 000,00 10 000,00 15 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20590 850 25 000,00 10 000,00 15 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 99 9 00 20590 852 5 000,00 - 5 000,00
  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20590 853 20 000,00 10 000,00 10 000,00
  Расходы на проведение дней деревень, пожилых 
людей, памятных дат России, Владимирской области, 
поселения, а также иных мероприятий

200 000 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00 101 129,90 98 870,10

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00 101 129,90 98 870,10

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

200 000 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00 101 129,90 98 870,10

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00 101 129,90 98 870,10
  Членские взносы в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований Владимирской 
области"

200 000 0113 99 9 00 23040 000 4 792,00 4 792,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 23040 800 4 792,00 4 792,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 23040 850 4 792,00 4 792,00 -
  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 23040 853 4 792,00 4 792,00 -
Расходы за счет дотации из Областного бюджета в 
связи со сложной пожароопасной обстановкой на 
торфянниках и в лесных массивах на территории 
Костеревского ФГАУ

200 000 0113 99 9 00 60440 000 576 658,00 576 658,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 60440 800 576 658,00 576 658,00 -
  Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

200 000 0113 99 9 00 60440 810 576 658,00 576 658,00 -

  Субсидия на возмещение недополученных доходов 
и возмещение фактически понесенных затрт 200 000 0113 99 9 00 60440 811 576 658,00 576 658,00 -

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
МКУ "АХЦ", в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

200 000 0113 99 9 00 AЦ110 000 4 297 000,00 3 052 085,94 1 244 914,06

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0113 99 9 00 AЦ110 100 4 297 000,00 3 052 085,94 1 244 914,06

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0113 99 9 00 AЦ110 110 4 297 000,00 3 052 085,94 1 244 914,06

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 200 000 0113 99 9 00 AЦ110 111 3 300 000,00 2 382 897,98 917 102,02
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 000 0113 99 9 00 AЦ110 119 997 000,00 669 187,96 327 812,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ "АХЦ" в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

200 000 0113 99 9 00 AЦ590 000 2 450 000,00 1 658 233,27 791 766,73

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 AЦ590 200 2 300 000,00 1 643 442,39 656 557,61

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

200 000 0113 99 9 00 AЦ590 240 2 300 000,00 1 643 442,39 656 557,61

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 AЦ590 244 2 300 000,00 1 643 442,39 656 557,61
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 AЦ590 800 150 000,00 14 790,88 135 209,12
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 AЦ590 850 150 000,00 14 790,88 135 209,12
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0113 99 9 00 AЦ590 851 142 000,00 9 142,00 132 858,00

  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 99 9 00 AЦ590 852 6 000,00 4 860,00 1 140,00
  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 AЦ590 853 2 000,00 788,88 1 211,12
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 00 0 00 00000 000 202 700,00 147 900,00 54 800,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 00 0 00 00000 000 202 700,00 147 900,00 54 800,00
 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

200 000 0203 99 9 00 51180 000 202 700,00 147 900,00 54 800,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0203 99 9 00 51180 100 177 239,00 129 472,01 47 766,99

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 99 9 00 51180 120 177 239,00 129 472,01 47 766,99

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 99 9 00 51180 121 135 360,00 99 199,17 36 160,83

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

200 000 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00 314,00 686,00

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

200 000 0203 99 9 00 51180 129 40 879,00 29 958,84 10 920,16

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 9 00 51180 200 25 461,00 18 427,99 7 033,01

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 9 00 51180 240 25 461,00 18 427,99 7 033,01

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 99 9 00 51180 244 25 461,00 18 427,99 7 033,01
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00 237 872,00 262 128,00

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

200 000 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00 237 872,00 262 128,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение" на 2018-2020 годы"

200 000 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00 237 872,00 262 128,00

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

200 000 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00 88 215,00 61 785,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 0 01 20ПБ0 200 150 000,00 88 215,00 61 785,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 0 01 20ПБ0 240 150 000,00 88 215,00 61 785,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00 88 215,00 61 785,00

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

200 000 0309 01 0 02 00000 000 10 000,00 - 10 000,00

расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 200 000 0309 01 0 02 20ПБ0 000 10 000,00 - 10 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 0 02 20ПБ0 200 10 000,00 - 10 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 0 02 20ПБ0 240 10 000,00 - 10 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00 - 10 000,00
Оформление информационных стендов 
по мероприятиям гражданской обороны, 
оформление уголка гражданской обороны, стенда 
антитеррористической направленности для 
размещения в здании администрации

200 000 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00 - 5 000,00

расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 200 000 0309 01 0 03 20ПБ0 000 5 000,00 - 5 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 0 03 20ПБ0 200 5 000,00 - 5 000,00

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

200 000 0309 01 0 03 20ПБ0 240 5 000,00 - 5 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00 - 5 000,00
Строительство противопожарных водоемов, 
обустройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для целей 
пожаротушения

200 000 0309 01 0 04 00000 000 285 000,00 99 657,00 185 343,00

расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 200 000 0309 01 0 04 20ПБ0 000 285 000,00 99 657,00 185 343,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 0 04 20ПБ0 200 285 000,00 99 657,00 185 343,00

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

200 000 0309 01 0 04 20ПБ0 240 285 000,00 99 657,00 185 343,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00 99 657,00 185 343,00
Приведение в соответствии с нормативами 
противопожарных водоемов: очистка от мусора, 
обрезка деревьев

200 000 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00 50 000,00 -

расходы на выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности населения 200 000 0309 01 0 05 20ПБ0 000 50 000,00 50 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 01 0 05 20ПБ0 200 50 000,00 50 000,00 -

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

200 000 0309 01 0 05 20ПБ0 240 50 000,00 50 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00 50 000,00 -
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00 0 00 00000 000 4 202 800,00 3 366 931,72 835 868,28
  Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 00 0 00 00000 000 52 800,00 52 800,00 -
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 
2019-2023 годы»

200 000 0405 04 0 00 00000 000 52 800,00 52 800,00 -

Выполнение работ по локализации и ликвидации 
очагов распространения борщевика химическими 
методами

200 000 0405 04 0 01 1ББ20 000 52 800,00 52 800,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 04 0 01 1ББ20 200 52 800,00 52 800,00 -

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

200 000 0405 04 0 01 1ББ20 240 52 800,00 52 800,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 04 0 01 1ББ20 244 52 800,00 52 800,00 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00 0 00 00000 000 4 000 000,00 3 247 131,72 752 868,28
Расходы дорожного фонда на ремонт и содержание 
дорог общего пользования местного значения 
в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 000 0409 99 9 00 2Д220 000 4 000 000,00 3 247 131,72 752 868,28

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99 9 00 2Д220 200 4 000 000,00 3 247 131,72 752 868,28

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

200 000 0409 99 9 00 2Д220 240 4 000 000,00 3 247 131,72 752 868,28

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 99 9 00 2Д220 244 4 000 000,00 3 247 131,72 752 868,28
Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 00 0 00 00000 000 150 000,00 67 000,00 83 000,00

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

200 000 0412 99 9 00 21850 000 100 000,00 17 000,00 83 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 99 9 00 21850 200 100 000,00 17 000,00 83 000,00

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

200 000 0412 99 9 00 21850 240 100 000,00 17 000,00 83 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 99 9 00 21850 244 100 000,00 17 000,00 83 000,00
  Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования по осуществлению 
полномочий по малому и среднему 
предпринимательству, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00 50 000,00 -

Межбюджетные трансферты 200 000 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00 50 000,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0412 99 9 00 80140 540 50 000,00 50 000,00 -
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00 0 00 00000 000 7 582 444,85 4 736 417,12 2 846 027,73
  Жилищное хозяйство 200 000 0501 00 0 00 00000 000 1 082 819,85 231 164,21 851 655,64
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт 
многоквартирных домов в Фонд капитального 
ремонта в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

200 000 0501 99 9 00 20210 000 160 000,00 122 830,50 37 169,50

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 9 00 20210 200 160 000,00 122 830,50 37 169,50

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

200 000 0501 99 9 00 20210 240 160 000,00 122 830,50 37 169,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 99 9 00 20210 244 160 000,00 122 830,50 37 169,50
Содержание и ремонт муниципального жилищного 
фонда 200 000 0501 99 9 00 20290 000 406 387,00 84 045,18 322 341,82

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 9 00 20290 200 406 387,00 84 045,18 322 341,82

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

200 000 0501 99 9 00 20290 240 406 387,00 84 045,18 322 341,82

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 99 9 00 20290 244 406 387,00 84 045,18 322 341,82
Расходы на софинансирование мероприятий за счет 
местного бюджета по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

200 000 0501 99 9 00 60Ж20 000 516 432,85 24 288,53 492 144,32

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000 0501 99 9 00 60Ж20 600 516 432,85 24 288,53 492 144,32

  Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

200 000 0501 99 9 00 60Ж20 630 516 432,85 24 288,53 492 144,32

  Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 200 000 0501 99 9 00 60Ж20 633 516 432,85 24 288,53 492 144,32

  Благоустройство 200 000 0503 00 0 00 00000 000 6 499 625,00 4 505 252,91 1 994 372,09
Муниципальная программа «Благоустройство на 
территории Петушинского сельского поселения на 
2018-2020 годы»

200 000 0503 03 0 00 00000 000 5 549 625,00 4 355 252,91 1 994 372,09

Содержание детских игровых площадок и 
прилегающей территории 200 000 0503 03 0 02 2БГ20 000 25 000,00 25 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 02 2БГ20 200 25 000,00 25 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 02 2БГ20 240 25 000,00 25 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 02 2БГ20 244 25 000,00 25 000,00 -
Обустройство и оборудование контейнерных 
площадок для организации централизованного 
сбора и вывоза ТБО

200 000 0503 03 0 03 2БГ20 000 577 000,00 577 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 03 2БГ20 200 577 000,00 577 000,00 -

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

200 000 0503 03 0 03 2БГ20 240 577 000,00 577 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 03 2БГ20 244 577 000,00 577 000,00 -
Обустройство существующих контейнерных 
площадок для сбора и вывоза ТБО в соответствии с 
санитарными нормами и подъездов к ним

200 000 0503 03 0 04 2БГ20 000 297 000,00 297 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 04 2БГ20 200 297 000,00 297 000,00 -
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 03 0 04 2БГ20 240 297 000,00 297 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 04 2БГ20 244 297 000,00 297 000,00 -
Организация и проведение месячников санитарной 
очистки, озеленения и благоустройства территории, 
массовых субботников

200 000 0503 03 0 05 2БГ20 000 4 000,00 1 000,00 3 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 05 2БГ20 200 4 000,00 1 000,00 3 000,00

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

200 000 0503 03 0 05 2БГ20 240 4 000,00 1 000,00 3 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00 1 000,00 3 000,00
Ремонт и содержание уличного освещения, 
приобретение и установка энергосберегающих 
светильников

200 000 0503 03 0 06 2БГ20 000 3 640 000,00 2 632 600,91 1 007 399,09

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 06 2БГ20 200 3 620 000,00 2 624 652,39 955 347,61

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

200 000 0503 03 0 06 2БГ20 240 3 620 000,00 2 624 652,39 955 347,61

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 620 000,00 2 624 652,39 955 347,61
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 03 0 06 2БГ20 800 20 000,00 7 948,52 12 051,48
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 03 0 06 2БГ20 850 20 000,00 7 948,52 12 051,48
  Уплата иных платежей 200 000 0503 03 0 06 2БГ20 853 20 000,00 7 948,52 12 051,48
Устройство и восстановление водоотводных и 
дренажных систем в населенных пунктах 200 000 0503 03 0 07 2БГ20 000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 07 2БГ20 200 20 000,00 - 20 000,00

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

200 000 0503 03 0 07 2БГ20 240 20 000,00 - 20 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 07 2БГ20 244 20 000,00 - 20 000,00
Благоустройство проездов к дворовым 
территориям д.Н.Аннино, Воспушка 200 000 0503 03 0 08 2БГ20 000 340 000,00 340 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 08 2БГ20 200 340 000,00 340 000,00 -

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

200 000 0503 03 0 08 2БГ20 240 340 000,00 340 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 08 2БГ20 244 340 000,00 340 000,00 -
Замена старых обелисков на новые, содержание 
территории вокруг обелисков павшим воинам, 
покраска и ремонт оград

200 000 0503 03 0 10 2БГ20 000 100 000,00 100 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 10 2БГ20 200 100 000,00 100 000,00 -

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

200 000 0503 03 0 10 2БГ20 240 100 000,00 100 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 10 2БГ20 244 100 000,00 100 000,00 -
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 200 000 0503 03 0 11 2БГ20 000 140 000,00 66 627,00 73 373,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 11 2БГ20 200 140 000,00 66 627,00 73 373,00

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

200 000 0503 03 0 11 2БГ20 240 140 000,00 66 627,00 73 373,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 11 2БГ20 244 140 000,00 66 627,00 73 373,00
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 200 000 0503 03 0 12 2БГ20 000 35 000,00 35 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 12 2БГ20 200 35 000,00 35 000,00 -

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

200 000 0503 03 0 12 2БГ20 240 35 000,00 35 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00 35 000,00 -
Ремонт и содержание шахтных колодцев 200 000 0503 03 0 14 2БГ20 000 35 000,00 35 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 14 2БГ20 200 35 000,00 35 000,00 -

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

200 000 0503 03 0 14 2БГ20 240 35 000,00 35 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 14 2БГ20 244 35 000,00 35 000,00 -
Изготовление и размещение указателей с 
названиями улиц 200 000 0503 03 0 15 2БГ20 000 10 000,00 - 10 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 15 2БГ20 200 10 000,00 - 10 000,00

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

200 000 0503 03 0 15 2БГ20 240 10 000,00 - 10 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 15 2БГ20 244 10 000,00 - 10 000,00
  Благоустройство территории вдоль Федеральной 
трассы М7-Волга д.Старые Петушки 200 000 0503 03 0 18 2БГ20 000 326 625,00 246 025,00 80 600,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 03 0 18 2БГ20 200 326 625,00 246 025,00 80 600,00

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

200 000 0503 03 0 18 2БГ20 240 326 625,00 246 025,00 80 600,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 03 0 18 2БГ20 244 326 625,00 246 025,00 80 600,00
Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

200 000 0503 99 9 00 20240 000 150 000,00 150 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 20240 200 150 000,00 150 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 20240 240 150 000,00 150 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 00 20240 244 150 000,00 150 000,00 -
Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов (обустройство детского игрового 
комплекса на территории поселения)

200 000 0503 99 9 00 70440 000 800 000,00 - 800 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 70440 200 800 000,00 - 800 000,00

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

200 000 0503 99 9 00 70440 240 800 000,00 - 800 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 00 70440 244 800 000,00 - 800 000,00
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 00 0 00 00000 000 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00
  Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 200 000 0605 00 0 00 00000 000 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00

Муниципальная программа «Благоустройство на 
территории Петушинского сельского поселения на 
2018-2020 годы»

200 000 0605 03 0 00 00000 000 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00

Ликвидация несанкционированных свалок мусора 200 000 0605 03 0 17 2БГ20 000 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0605 03 0 17 2БГ20 200 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0605 03 0 17 2БГ20 240 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 03 0 17 2БГ20 244 2 696 000,00 2 695 178,00 822,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 00 0 00 00000 000 11 552 146,46 7 768 955,22 3 783 191,24
  Культура 200 000 0801 00 0 00 00000 000 11 552 146,46 7 768 955,22 3 783 191,24
МКУ "КДЦ Петушинского сельского поселения" 200 000 0801 99 9 00 00000 000 11 552 146,46 7 768 955,22 3 783 191,24
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты 
труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей 
сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 

200 000 0801 99 9 00 70390 000 1 188 900,00 701 524,00 487 376,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0801 99 9 00 70390 100 1 188 900,00 701 524,00 487 376,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0801 99 9 00 70390 110 1 188 900,00 510 910,00 677 990,00

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 9 00 70390 111 913 134,00 538 800,00 374 334,00
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 000 0801 99 9 00 70390 119 275 766,00 162 724,00 113 042,00

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

200 000 0801 99 9 00 S0390 000 62 574,00 38 978,00 23 596,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0801 99 9 00 S0390 110 62 574,00 38 978,00 23 596,00

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 9 00 S0390 111 48 060,00 29 932,00 18 128,00
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 000 0801 99 9 00 S0390 119 14 514,00 9 046,00 5 468,00

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

200 000 0801 99 9 00 ДЦ110 000 3 180 000,00 2 182 466,85 997 533,15

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0801 99 9 00 ДЦ110 100 3 180 000,00 2 182 466,85 997 533,15

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 180 000,00 2 182 466,85 997 533,15

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 9 00 ДЦ110 111 2 435 000,00 1 704 315,36 730 684,64
  Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00 1 458,00 3 542,00

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 000 0801 99 9 00 ДЦ110 119 740 000,00 476 693,49 263 306,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 0801 99 9 00 ДЦ590 000 7 120 672,46 4 845 986,37 2 274 686,09

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 99 9 00 ДЦ590 200 6 388 672,46 4 308 584,86 2 080 087,60

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

200 000 0801 99 9 00 ДЦ590 240 6 388 672,46 4 308 584,86 2 080 087,60

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 9 00 ДЦ590 244 6 388 672,46 4 308 584,86 2 080 087,60
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 99 9 00 ДЦ590 800 732 000,00 537 401,51 194 598,49
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 99 9 00 ДЦ590 850 732 000,00 537 401,51 194 598,49
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0801 99 9 00 ДЦ590 851 730 000,00 537 214,00 192 786,00

  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0801 99 9 00 ДЦ590 852 1 000,00 - 1 000,00
  Уплата иных платежей 200 000 0801 99 9 00 ДЦ590 853 1 000,00 187,51 812,49
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00 0 00 00000 000 563 500,00 501 855,82 61 644,18
  Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00 0 00 00000 000 336 000,00 274 355,82 61 644,18
Ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по 
старости лицам, ранее замещавшим муниципальные  
должности в органах местного самоуправления, 
в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 000 1001 99 9 00 20140 000 336 000,00 274 355,82 61 644,18

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1001 99 9 00 20140 300 336 000,00 274 355,82 61 644,18

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 1001 99 9 00 20140 320 336 000,00 274 355,82 61 644,18

  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

200 000 1001 99 9 00 20140 321 336 000,00 274 355,82 61 644,18

  Социальное обеспечение населения 200 000 1003 00 0 00 00000 000 227 500,00 227 500,00 -
  Расходы за счет Резервного фонда на 
материальную помощь в связи с пожаром 200 000 1003 99 9 00 21100 000 22 500,00 22 500,00 -

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 99 9 00 21100 300 22 500,00 22 500,00 -

  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1003 99 9 00 21100 310 22 500,00 22 500,00 -

  Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

200 000 1003 99 9 00 21100 313 22 500,00 22 500,00 -

Межбюджетный трансферт по решению вопросов 
местного значения в сфере обеспечения жильем 
молодых семей Петушинского района

200 000 1003 99 9 00 80140 000 205 000,00 205 000,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 000 1003 99 9 00 80140 500 205 000,00 205 000,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 000 1003 99 9 00 80140 540 205 000,00 205 000,00 -
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 00 0 00 00000 000 30 000,00 30 000,00 -
  Массовый спорт 200 000 1102 00 0 00 00000 000 30 000,00 30 000,00 -
Расходы на развитие на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

200 000 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00 30 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00 30 000,00 -

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

200 000 1102 99 9 00 20260 240 30 000,00 30 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 99 9 00 20260 244 30 000,00 30 000,00 -
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 00 0 00 00000 000 350 000,00 263 937,26 86 062,74
  Периодическая печать и издательства 200 000 1202 00 0 00 00000 000 350 000,00 263 937,26 86 062,74
Расходы на средства массовой информации (газета 
«Сельская сторона»), в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 1202 99 9 00 20310 000 350 000,00 263 937,26 86 062,74

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1202 99 9 00 20310 200 350 000,00 263 937,26 86 062,74

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

200 000 1202 99 9 00 20310 240 350 000,00 263 937,26 86 062,74

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1202 99 9 00 20310 244 350 000,00 263 937,26 86 062,74
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x - -5 317 974,96 x

ИСТОЧНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИЦИТА бюДжЕТА
                        Форма 0503117  с.3

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - 5 317 974,96 -
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:

500 00000000000000000000 - 5 317 974,96 -
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 - 5 317 974,96 -
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 - -24 034 680,54 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 00 00 00 00 0000 500 - -24 034 680,54 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 - -24 034 680,54 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 - -24 034 680,54 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 - -24 034 680,54 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 - 29 352 655,50 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 00 00 00 00 0000 600 - 29 352 655,50 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 - 29 352 655,50 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 - 29 352 655,50 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 - 29 352 655,50 X

Руководитель ____________________________
(подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер________________________
 (подпись)          (расшифровка подписи)

"     " ________________ 20    г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ 04.10.2019 Г. Г. ПЕТУШКИ № 171

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов Петушинского сельского поселения и оценки налоговых  
расходов Петушинского сельского поселения

В целях реализации положений статьи 174.3 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2019 № 796 «Об общих требованиях 
к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» постоновляю:

1.Утвердить Порядок формирования перечня налоговых рас-
ходов Петушинского сельского поселения и оценки налоговых 
расходов Петушинского сельского поселения (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года и подлежит опубликованию в газете «Сельская сторона» и на 
официальном сайте администрации.

И. о. главы администрации Т.В. Липатова

УТВЕРжДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  04.10.2019Г. № 171
ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВых РАСхОДОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ НАЛОГОВых РАСхОДОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования 

перечня налоговых расходов Петушинского сельского поселения, 
реестра налоговых расходов Петушинского сельского поселения 
и методику оценки налоговых расходов Петушинского сельского 

поселения (далее - налоговые расходы).
Под оценкой налоговых расходов в целях настоящего Порядка по-

нимается оценка объемов и оценка эффективности налоговых расходов.
2.  В целях настоящего Порядка применяются следующие по-

нятия и термины:

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
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налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Петушин-
ского сельского поселения, обусловленные налоговыми льготами, 
освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, 
предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в 
соответствии с целями муниципальных программ Петушинского 
сельского поселения и (или) целями социально-экономической 
политики Петушинского сельского поселения, не относящимися к 
муниципальным программам Петушинского сельского поселения;

куратор налогового расхода - ответственный исполнитель 
муниципальной программы Петушинского сельского поселе-
ния, орган местного самоуправления, ответственный в соот-
ветствии с полномочиями, установленными нормативными 
правовыми актами, за достижение соответствующих налогово-
му расходу целей муниципальной программы Петушинского 
сельского поселения (ее структурных элементов) и (или) целей 
социально-экономического развития Петушинского сельского 
поселения, не относящихся к муниципальным программам Пе-
тушинского сельского поселения;

нераспределенные налоговые расходы - налоговые расходы, 
соответствующие целям социально-экономической политики Пе-
тушинского сельского поселения, реализуемым в рамках несколь-
ких муниципальных программ Петушинского сельского поселения 
(муниципальных программ Петушинского сельского поселения и 
непрограммных направлений деятельности);

социальные налоговые расходы - целевая категория налого-
вых расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые 
отдельным социально незащищенным группам населения, соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
организациям, целью деятельности которых является поддержка 
населения;

технические (финансовые) налоговые расходы - целевая кате-
гория налоговых расходов, включающая налоговые расходы, пре-
доставляемые в целях уменьшения расходов налогоплательщи-
ков, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном 
объеме или частично за счет бюджета Петушинского сельского 
поселения;

стимулирующие налоговые расходы - целевая категория 
налоговых расходов, включающая налоговые расходы, предо-
ставляемые в целях стимулирования экономической активности 
субъектов предпринимательской деятельности и последующего 
увеличения объема налогов, сборов, задекларированных для 
уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет Петушинско-
го сельского поселения;

нормативные характеристики налогового расхода - наимено-
вание налогового расхода, категории получателей, условия предо-
ставления, срок действия, целевая категория налогового расхода, 
а также иные характеристики, предусмотренные разделом I прило-
жения к настоящему Порядку;

целевые характеристики налогового расхода - цели предо-
ставления, показатели (индикаторы) достижения целей предо-
ставления налогового расхода, а также иные характеристики, 
предусмотренные разделом II приложения к настоящему Порядку;

фискальные характеристики налогового расхода - сведения 
о численности фактических получателей, фактическом и про-
гнозном объеме налогового расхода, а также об объеме налогов, 
сборов, задекларированных для уплаты получателями налоговых 
расходов, в бюджет Боровского сельского поселения, а также иные 
характеристики, предусмотренные разделом III приложения к на-
стоящему Порядку;

перечень налоговых расходов - свод (перечень) налоговых 
расходов в разрезе муниципальных программ Петушинского 
сельского поселения, их структурных элементов, а также направ-
лений деятельности, не входящих в муниципальные программы 
Петушинского сельского поселения, кураторов налоговых расхо-
дов, либо в разрезе кураторов налоговых расходов (в отношении 
нераспределенных налоговых расходов), содержащий указания 
на обусловливающие соответствующие налоговые расходы по-
ложения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов и международных 
договоров и сроки действия таких положений;

реестр налоговых расходов - совокупность данных о норма-
тивных, фискальных и целевых характеристиках налоговых расхо-
дов, предусмотренных перечнем налоговых расходов;

паспорт налогового расхода - совокупность данных о норматив-
ных, фискальных и целевых характеристиках налогового расхода.

3. В целях оценки налоговых расходов финансовый орган Ад-
министрации Петушинского сельского поселения:

а) формирует перечень налоговых расходов;
б) ведет реестр налоговых расходов;
в)  формирует оценку фактического объема налогового рас-

хода за отчетный финансовый год, оценку объема налогового 
расхода на текущий финансовый год, очередной финансовый год 
и плановый период;

г)  осуществляет обобщение результатов оценки эффектив-
ности налоговых расходов, проводимой кураторами налоговых 
расходов.

4. В целях оценки налоговых расходов главные администрато-
ры доходов бюджета Петушинского сельского поселения форми-
руют и представляют в финансовый орган администрации поселе-
ния в отношении каждого налогового расхода данные о значениях 
фискальных характеристик соответствующего налогового расхода 
за год, предшествующий отчетному финансовому году, а также за 
шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году.

5.  В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых 
расходов:

а)  формируют паспорта налоговых расходов, содержащие 
информацию по перечню согласно приложению к настоящему 
Порядку;

б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого 
налогового расхода и направляют результаты такой оценки в фи-
нансовый орган администрации поселения.

II.  Формирование перечня налоговых расходов. Формирова-
ние и ведение реестра налоговых расходов

6.  Проект перечня налоговых расходов на очередной фи-
нансовый год и плановый период разрабатывается финансовым 
органом администрации поселения ежегодно в срок до 25 марта 
текущего финансового года и направляется на согласование в 
Администрацию поселения, ответственным исполнителям му-
ниципальных программ Петушинского сельского поселения, а 
также иным органам и организациям, которых проектом перечня 
налоговых расходов предлагается закрепить в качестве кураторов 
налоговых расходов.

7. Указанные в пункте 6 настоящего Порядка органы, организа-
ции в срок до 5 апреля текущего финансового года рассматривают 
проект перечня налоговых расходов на предмет распределения 
налоговых расходов по муниципальным программам Петушинско-
го сельского поселения, их структурным элементам, направлени-
ям деятельности, не входящим в муниципальные программы Пе-
тушинского сельского поселения, кураторам налоговых расходов, 
и в случае несогласия с указанным распределением направляют 
в финансовый орган Администрации поселения предложения по 
уточнению такого распределения (с указанием муниципальной 
программы, ее структурного элемента, направления деятельности, 
не входящего в муниципальные программы, куратора расходов, к 
которым необходимо отнести каждый налоговый расход, в отно-
шении которого имеются замечания).

В случае если предложения, указанные в абзаце первом насто-
ящего пункта, предполагают изменение куратора налогового рас-
хода, такие предложения подлежат согласованию с предлагаемым 
куратором налогового расхода.

В случае если результаты рассмотрения не направлены в 
финансовый орган Администрации поселения в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня 
считается согласованным.

В случае если замечания к отдельным позициям проекта 
перечня не  содержат конкретных предложений по уточнению 
распределения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
проект перечня считается согласованным в отношении соответ-
ствующих позиций.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части 
позиций, изложенных идентично перечню налоговых расходов 
на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за 
исключением случаев внесения изменений в перечень муници-
пальных программ, структуру муниципальных программ и (или) 
изменения полномочий органов, организаций, указанных в пункте 
6 настоящего Порядка, затрагивающих соответствующие позиции 
проекта перечня налоговых расходов.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых 
расходов финансовый орган Администрации поселения в срок до 
15 апреля текущего финансового года обеспечивает проведение 
согласительных совещаний с соответствующими органами, орга-
низациями.

Разногласия, не урегулированные по результатам совещаний, 
указанных в абзаце шестом настоящего пункта, в срок до 25 апреля 

текущего финансового года рассматриваются Главой администра-
ции Петушинского сельского поселения.

8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения проце-
дур, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налого-
вых расходов считается сформированным и размещается на офи-
циальной сайте Администрации Петушинского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений 
в перечень муниципальных программ, структуру муниципальных 
программ и (или) изменения полномочий органов, организаций, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, затрагивающих пере-
чень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов в срок 
не позднее 10 рабочих дней с даты соответствующих изменений 
направляют в финансовый орган Администрации поселения со-
ответствующую информацию для уточнения указанного перечня.

10.  Уточненный перечень налоговых расходов формируется 
в срок до 1 октября текущего финансового года (в случае уточне-
ния структуры муниципальных программ в рамках формирования 
проекта решения о бюджете Петушинского сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 дека-
бря текущего финансового года (в случае уточнения структуры 
муниципальных программ в рамках рассмотрения и утверждения 
проекта решения о бюджете Петушинского сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период).

11.  Реестр налоговых расходов формируется и ведется в по-
рядке, установленном Администрацией Петушинского сельского 
поселения.

III. Оценка эффективности налоговых расходов
12.  Методики оценки эффективности налоговых расходов 

формируются кураторами соответствующих налоговых расходов и 
утверждаются ими по согласованию с финансовым органом Адми-
нистрации Петушинского сельского поселения.

13. В целях оценки эффективности налоговых расходов:
финансовым органом Администрации Петушинского сельско-

го поселения ежегодно в срок до 20 июня формирует и направля-
ет кураторам налоговых расходов оценку фактического объема 
налоговых расходов за отчетный финансовый год, оценку объе-
мов налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период, а также данные о значениях 
фискальных характеристик за год, предшествующий отчетному 
финансовому году;

кураторы налоговых расходов на основе сформированного 
и размещенного в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка 
перечня налоговых расходов и информации, указанной в абзаце 
втором настоящего пункта, формируют паспорта налоговых рас-
ходов и в срок до 15 июля представляют их в финансовый орган 
Администрации Петушинского сельского поселения.

14.  Оценка эффективности налоговых расходов (в том числе 
нераспределенных) осуществляется кураторами соответствующих 
налоговых расходов и включает:

оценку целесообразности предоставления налоговых расхо-
дов;

оценку результативности налоговых расходов.
15. Критериями целесообразности осуществления налоговых 

расходов являются:
соответствие налоговых расходов (в том числе нераспреде-

ленных) целям и задачам муниципальных программ (их струк-
турных элементов) или иным целям социально-экономической 
политики Петушинского сельского поселения (в отношении не-
программных налоговых расходов);

востребованность льготы, освобождения или иной преференции.
Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев сви-

детельствует о недостаточной эффективности рассматриваемого 
налогового расхода. В этом случае куратору налоговых расходов 
надлежит рекомендовать рассматриваемый налоговый расход к 
отмене либо сформулировать предложения по совершенствова-
нию механизма ее действия.

16.  Оценка результативности производится на основании 
влияния налогового расхода на результаты реализации соответ-
ствующей муниципальной программы (ее структурных элементов) 
либо достижение целей муниципальной политики, не отнесенных 
к действующим муниципальным программам, и включает оценку 
бюджетной эффективности налогового расхода.

17.  В качестве критерия результативности определяется не 
менее одного показателя (индикатора):

муниципальной программы или ее структурных элементов 
(цели муниципальной политики, не отнесенной к муниципальным 
программам), на значение которого оказывает влияние рассма-
триваемый налоговый расход;

иного показателя (индикатора), непосредственным образом 
связанного с целями муниципальной программы или ее структур-
ных элементов (целями муниципальной политики, не отнесенными 
к муниципальным программам).

18. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового рас-
хода в изменение значения соответствующего показателя (индика-
тора) как разница между значением показателя с учетом наличия 
налогового расхода и без его учета.

19. В целях проведения оценки бюджетной эффективности на-
логовых расходов осуществляется:

а) сравнительный анализ результативности налоговых расхо-
дов с альтернативными механизмами достижения поставленных 
целей и задач, включающий сравнение затратности альтернатив-
ных возможностей с текущим объёмом налоговых расходов, рас-
считывается удельный эффект (прирост показателя (индикатора) 
на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль бюджетных расходов 
(для достижения того же эффекта) в случае применения альтерна-
тивных механизмов).

В целях настоящего пункта в качестве альтернативных меха-
низмов могут учитываться в том числе:

субсидии или иные формы непосредственной финансовой 
поддержки соответствующих категорий налогоплательщиков за 
счет средств бюджета Петушинского сельского поселения;

предоставление муниципальных гарантий Петушинского 
сельского поселения по обязательствам соответствующих катего-
рий налогоплательщиков;

совершенствование нормативного регулирования и (или) 
порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере 
деятельности соответствующих категорий налогоплательщиков;

б)  оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемо-
сти) налоговых расходов (в отношении стимулирующих налоговых 
расходов).

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 
стимулирующих налоговых расходов определяется за период с на-
чала действия налогового расхода или за 5 лет, предшествующих 
отчетному году, в случае если налоговый расход действует более 6 
лет на момент проведения оценки эффективности, по следующей 
формуле*(1):

,
где:

  - объем налогов, сборов и платежей, задекларирован-
ных для уплаты получателями налоговых расходов, в консоли-
дированный бюджет Петушинского сельского поселения от j-го 
налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в i-ом году.

В случае, если налоговый расход действует менее 6 лет на 
момент проведения оценки эффективности, объем налогов, сбо-
ров и платежей, задекларированных для уплаты получателями 
налоговых расходов, в консолидированный бюджет Петушинского 
сельского поселения от налогоплательщиков  -бенефициаров на-
логового расхода в отчетном году, текущем году, очередном году и 
(или) плановом периоде оценивается (прогнозируется) по данным 
куратора налогового расхода и финансового органа Администра-
ции Петушинского сельского поселения;

- базовый объем налогов, сборов и платежей, задеклариро-
ванных для уплаты получателями налоговых расходов, в консо-
лидированный бюджет Петушинского сельского поселения от j-го 
налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом 
году, рассчитываемый по формуле:

 ,
где:

 - объем налогов, сборов и платежей, задекларирован-
ных для уплаты получателями налоговых расходов, в консолиди-
рованный бюджет Петушинского сельского поселения от j-го нало-
гоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом году;

 - объем налоговых расходов по соответствующему на-
логу (иному платежу) в пользу j-го налогоплательщика - бенефици-
ара налогового расхода в базовом году.
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Под базовым годом понимается год, предшествующий году 
начала осуществления налогового расхода в пользу j-го налого-
плательщика -бенефициара налогового расхода, либо шестой год, 
предшествующий отчетному году в случае, если налоговый расход 
осуществляется в пользу налогоплательщика-бенефициара нало-
гового расхода более 6 лет;

- номинальный темп прироста налоговых доходов консолиди-
рованного бюджета Петушинского сельского поселения в i-ом году 
по отношению к базовому году, определяемый исходя из реально-
го темпа роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу 
социально-экономического развития Петушинского сельского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период, за-
ложенному в основу решения о бюджете Петушинского сельского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период, а 
также целевого уровня инфляции, определяемого Центральным 
банком Российской Федерации на среднесрочную перспективу (4 
процента);

 - количество налогоплательщиков-бенефициаров налогового 
расхода в i-ом году;

 - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствова-
ний Петушинского сельского поселения.

Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эф-
фективности налогового расхода вправе предусматривать допол-
нительные критерии оценки бюджетной эффективности налогово-
го расхода.

20. По итогам оценки результативности формируется заключение:
о значимости вклада налоговых расходов в достижение соот-

ветствующих показателей (индикаторов);
о наличии (отсутствии) более результативных (менее затрат-

ных) альтернативных механизмов достижения поставленных це-
лей и задач.

21.  По результатам оценки эффективности соответствующих 
налоговых расходов куратор налогового расхода формулирует 
общий вывод о степени их эффективности и рекомендации о целе-
сообразности их дальнейшего осуществления.

Используемые исходные данные, результаты оценки эффек-
тивности налоговых расходов и рекомендации по результатам та-
кой оценки представляются ежегодно кураторами налоговых рас-
ходов в финансовый орган Администрации Петушинского сель-
ского поселения в срок до 10 августа текущего финансового года.

22.  Результаты оценки налоговых расходов учитываются при 
оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Петушинского сельского поселения, утверж-
денным постановлением Администрации Петушинского сельского 
поселения.

23.  Финансовый  орган Администрации поселения обобщает 
результаты оценки и рекомендации по результатам оценки нало-
говых расходов.

Результаты указанной оценки учитываются при формирова-
нии основных направлений бюджетной, налоговой политики Пе-
тушинского сельского поселения в части целесообразности сохра-
нения (уточнения, отмены) соответствующих налоговых расходов 
в очередном финансовом году и плановом периоде.

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ фОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВых РАСхОДОВ  ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

НАЛОГОВых РАСхОДОВ ПОСЕЛЕНИЯ
Перечень 

информации, включаемой в паспорт налогового расхода Петушинского сельского поселения

Наименование характеристики Источник данных
I. Нормативные характеристики налогового расхода поселения (далее - налоговый расход)
1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому предусматривается налоговый расход перечень налоговых расходов
2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения или иной преференции) перечень налоговых расходов

3. Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) федерального закона, иного норма-
тивного правового акта, устанавливающее налоговый расход перечень налоговых расходов

4. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых расходов
5. Условия предоставления налогового расхода перечень налоговых расходов

6. Целевая категория налогового расхода данные куратора налогового рас-
хода (далее - куратор)

7. Дата начала действия налогового расхода перечень налоговых расходов
8. Дата прекращения действия налогового расхода перечень налоговых расходов
II. Целевые характеристики налогового расхода
9. Цели предоставления налогового расхода данные куратора

10. Наименование муниципальной программы (непрограммного направления деятельности), в рам-
ках которой реализуются цели предоставления налогового расхода перечень налоговых расходов

11. Наименования структурных элементов муниципальной программы, в рамках которых реализу-
ются цели предоставления налогового расхода перечень налоговых расходов

12. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе 
показатели муниципальной программы и ее структурных элементов данные куратора

13. Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налого-
вого расхода, в том числе показателей муниципальной программы и ее структурных элементов данные куратора

14.
Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставле-
ния налогового расхода, в том числе показателей муниципальной программы и ее структурных 
элементов, на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период

данные куратора

III. фискальные характеристики налогового расхода
15. Фактический объем налогового расхода за год, предшествующий отчетному финансовому году 

(тыс. рублей)
данные главного администратора 
доходов, финансового органа *(2)

16.
Оценка фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценка объема 
налогового расхода на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период 
(тыс. рублей)

данные финансового органа 

17. Фактическая численность получателей налогового расхода в году, предшествующем отчетному 
финансовому году (единиц)*(3)

данные главного администратора 
доходов

18. Фактическая численность плательщиков налога, сбора и платежа, по которому предусматривает-
ся налоговый расход, в году, предшествующем отчетному финансовому году (единиц)

данные главного администратора 
доходов

19.
Базовый объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты получателями нало-
говых расходов, в бюджет поселения по видам налогов, сборов и платежа за шесть лет, предше-
ствующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)2

данные главного администратора 
доходов

20.
Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты получателями соответству-
ющего налогового расхода за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. 
рублей)2

данные главного администратора 
доходов

*(1) расчет по приведенной формуле осуществляется в отношении налоговых расходов, перечень которых определяется финансовым 
органом.

*(2) В случаях и порядке, предусмотренных пунктом 11 Порядка формирования перечня налоговых расходов Петушинского сельского 
поселения и оценки налоговых расходов Петушинского сельского поселения.

*(3) Информация подлежит формированию и представлению в отношении налоговых расходов, перечень которых определяется фи-
нансовым органом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ  ОТ 10.10.2019 Г. Г. ПЕТУШКИ № 175

О внесении изменений в постановление администрации 
№ 278 от 26.10.2018г. 

В целях реализации требований статей 20, 21 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» постановляю:

1.Приложение №2 «Перечень кодов целевых статей расходов 
бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых 
при составлении проекта бюджета, начиная с бюджета на 2019 год» 
постановления № 278 «Об утверждении перечня  кодов главных 
администраторов средств бюджета МО «Петушинское сельское по-
селение», кодов целевых статей для составления проекта бюджета 
поселения на 2019 год от 26.10.2018г. изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу по бюджетному учету администрации поселения 
довести настоящее  постановление до главных администраторов 
доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов источников финансирования  дефицита бюдже-
та поселения и Управления Федерального казначейства по Влади-
мирской области.

3.Настоящее постановление подлежит размещению в сети Ин-
тернет на сайте   администрации поселения.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на зав. отделом по бюджетному учету администрации поселения.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 10.10.2019 

№ 175
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых при составлении проекта 

бюджета, начиная с бюджета на 2019 год

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 99 9 00 00110
Расходы  на обеспечение деятельности функций МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 99 9 00 00190
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 99 9 00 80140

Резервный фонд администрации, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 21100
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 99 9 00 АЦ110

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 99 9 00 АЦ590

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (муниц.) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами за счет дотации на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

99 9 00 50090

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

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

Представительские расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20590
Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040
Расходы на уплату налога на имущество, и земельного налога в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти 99 9 00 20280

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

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

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

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

Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформление уголка гражданской обо-
роны, стенда антитеррористической направленности для размещения в здании администрации 01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного во-
доснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды 01 0 04 20ПБ0

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев 01 0 05 20ПБ0
Проведение противопожарных мероприятий в СНТ и ДНТ 01 0 06 20ПБ0
Расходы дорожного фонда на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ, межевание земель-
ных участков, планировка территории, рыночная оценка зем.участков и права на них 99 9 00 21850
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Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 99 9 00 20290
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20210
Расходы на софинансирование мероприятий за счет местного бюджета по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 99 9 00 60Ж20
Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20240
Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 20260
Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 20140

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ110
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 99 9 00 ДЦ590
Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона») в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 99 9 00 20310
Расходы по софинансированию субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работ-
ников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 
01.06.2012г. №761

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогич.работников доп.образ-я детей 
сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 99 9 00 70390
Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы» 03 0 00 00000
Обустройство и оборудование детских игровых площадок д.Ильинки, Волосово 03 0 01 2БГ20
Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20
Обустройство и оборудование контейнерных площадок для организации централизованного сбора и вывоза ТБО 03 0 03 2БГ20
Обустройство существующих контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО в соответствии с санитарными нормами и 
подъездов к ним 03 0 04 2БГ20
Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства территории, массовых субботников 03 0 05 2БГ20
Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светильников 03 0 06 2БГ20
Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 07 2БГ20
Благоустройство проездов к дворовым территориям д.Н.Аннино, Воспушка 03 0 08 2БГ20
Обустройство и озеленение территории вокруг сельских домов культуры 03 0 09 2БГ20
Замена старых обелисков на новые, содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и ремонт оград 03 0 10 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 03 0 12 2БГ20
Ремонт и содержание шахтных колодцев 03 0 14 2БГ20
Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 03 0 15 2БГ20
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 17 2БГ20
Благоустройство территории д.Старые Петушки вдоль Федеральной трассы М7-Волга 03 0 18 2БГ20
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000
Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами 04 0 01 1ББ20
Разработка проектно-сметной документации по ремонту СДК д. Воспушка в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 99 9 00 20300
Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов (обустройство детского игрового комплекса на тер-
ритории поселения) 99 9 00 70440
Расходы за счет дотации из Областного бюджета в связи со сложной пожароопасной обстановкой на торфяниках и в лес-
ных массивах на территории Костеревского ФГАУ 99 9 00 60440
Расходы за счет дотации на сбалансированность (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы) по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

99 9 00 20470

Поддержка деятельности сельских старост по реализации полномочий по решению вопросов местного значения за дота-
ции на сбалансированность местных бюджетов 99 9 00 20440

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ ОТ 18.10.2019 Г. Г. ПЕТУШКИ № 179

О порядке составления проекта бюджета муниципального 
образования  «Петушинское сельское поселение» на очеред-
ной финансовый год

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке составления проекта бюд-
жета муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» на очередной финансовый год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на зав. отделом по бюджетному учету администрации Пету-
шинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в газете «Сельская сторона».

И.о. главы администрации 
П.В. Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  18.10.2019 Г.  № 179
Положение о порядке составления проекта бюджета му-

ниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на очередной финансовый год

Настоящее Положение устанавливает порядок составления про-
екта бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» (далее – бюджет поселения) на очередной финансовый 
год и подготовки необходимых для этого документов и материалов.

I. Основные положения
При составлении проекта бюджета поселения постановления-

ми администрации Петушинского сельского поселения утвержда-
ются (одобряются):

а) прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» на очеред-
ной финансовый год и на плановый период;

б) основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год 
и на плановый период;

в) основные характеристики проекта бюджета поселения на оче-
редной финансовый год, а также объем бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

II. Полномочия структурных подразделений администрации 
Петушинского сельского поселения, главного распорядителя 
средств бюджета поселения при составлении проекта бюджета 
поселения на очередной финансовый год

1. Одел по бюджетному учету администрации Петушинского 
сельского поселения организует составление и составляет проект 
бюджета поселения на очередной финансовый год.

В этих целях отдел по бюджетному учету администрации Пету-
шинского сельского поселения:

а) разрабатывает проект основных направлений бюджетной 
политики и основных направлений налоговой политики муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на оче-
редной финансовый год и на плановый период;

б) осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований 
бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых 
расходных обязательств муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение»;

в) ведет реестр расходных обязательств муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение»;

г) устанавливает порядок и методику планирования бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения;

д) разрабатывает предложения по изменению объема и (или) 
структуры расходных обязательств муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»;

е) рассматривает предложения главного распорядителя 
средств бюджета поселения по изменению объема и (или) струк-
туры расходных обязательств муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение»;

ж) проектирует предельные объемы (изменения предель-
ных объемов) бюджетных ассигнований главного распорядителя 
средств бюджета поселения на очередной финансовый год;

з) разрабатывает предложения по распределению бюджетных 
ассигнований на исполнение принимаемых обязательств муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» в оче-
редном финансовом году;

и) осуществляет методологическое руководство подготовкой 
и устанавливает порядок представления главным распорядителем 
средств бюджета поселения обоснований бюджетных ассигнований;

к) осуществляет совместно с главным администратором дохо-
дов бюджета поселения, главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета поселения прогноз по видам 
(подвидам) доходов бюджета поселения и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета поселения;

л) разрабатывает проекты программ муниципальных внутрен-
них заимствований Петушинского сельского поселения, муници-
пальных гарантий Петушинского сельского поселения, предостав-
ления бюджетных кредитов на очередной финансовый год;

м) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета по-
селения за текущий финансовый год;

н) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, 
главным администратором которых является орган муниципаль-
ной власти Петушинского сельского поселения и (или) находящие-
ся в его ведении казенные учреждения;

о) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов 
бюджета поселения; 

п) утверждает перечень кодов видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов, главным администратором которых явля-
ется орган местного самоуправления Петушинского сельского по-
селения и (или) находящиеся в его ведении казенные учреждения;

р) формирует проект решения о бюджете поселения на оче-
редной финансовый год и пояснительную записку к нему;

с) разрабатывает  прогноз объемов поступлений в бюджет посе-
ления по соответствующим видам (подвидам) доходов бюджета посе-
ления и источникам финансирования дефицита бюджета поселения;

т) представляет расчеты прогноза поступлений в бюджет 
поселения соответствующих видов доходов бюджета поселения 
и источников финансирования дефицита бюджета поселения на 
очередной финансовый год.

2. Администрация Петушинского сельского поселения:
а) разрабатывает прогноз социально-экономического разви-

тия муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на очередной финансовый год и на плановый период;

б) осуществляет бальную оценку эффективности реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) Петушинского сельско-
го поселения за отчетный год;

в) осуществляет оценку предварительных итогов социаль-
но-экономического развития Петушинского сельского поселения 
за истекший период текущего финансового года и ожидаемых ито-
гов социально-экономического развития Петушинского сельского 
поселения за текущий финансовый год;

г) производит расчет совокупного дохода физических лиц в разре-
зе муниципальных образований Петушинского сельского поселения.

3. Отдел по управлению имуществом Петушинского сельского 
поселения:

а) разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации 
имущества Петушинского сельского поселения на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

4. Главный распорядитель средств бюджета поселения раз-
рабатывает и представляет в отдел по бюджетному учету адми-
нистрации Петушинского сельского поселения в установленном 
порядке:

а) реестры расходных обязательств, подлежащие исполнению 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствую-
щим главным распорядителям средств бюджета поселения;

б) обоснования бюджетных ассигнований;
в) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ 

Петушинского сельского поселения;
д) другие документы и материалы, необходимые для составле-

ния проекта  бюджета поселения.
III. Основные этапы составления проекта бюджета поселения 

на очередной финансовый год
Составление проекта бюджета поселения на очередной фи-

нансовый год осуществляется в два этапа:
подготовка и рассмотрение исходных данных для составления 

проекта бюджета поселения на очередной финансовый год;
подготовка проекта бюджета поселения на очередной финан-

совый год.
Первый этап завершается в текущем финансовом году при-

нятием постановления администрации Петушинского сельского 
поселения об основных направлениях бюджетной политики и 
основных направлениях налоговой политики муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» и других исходных 
данных для составления проекта бюджета поселения на очеред-
ной финансовый год.

В процессе подготовки проекта постановления администра-
ции Петушинского сельского поселения об основных направле-
ниях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 
политики муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» и других исходных данных для составления проекта 
бюджета поселения на очередной финансовый год рассматрива-
ются следующие исходные данные:

основные показатели прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»;

прогнозируемые объемы доходов бюджета поселения;
объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение»;

объем дефицита бюджета поселения;
объем бюджетных ассигнований бюджета поселения на испол-

нение принимаемых обязательств муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»;

основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и другие исходные данные.

Второй этап завершается в текущем финансовом году представ-
лением проекта бюджета поселения на очередной финансовый год 
в Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения.

До 01 ноября текущего финансового года администрации 
Петушинского сельского поселения представляет в отдел по бюд-
жетному учету администрации Петушинского сельского поселения 
уточненные основные параметры прогноза социально-экономи-
ческого развития Петушинского сельского поселения на очеред-
ной финансовый год и на плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ  ОТ 18.10.2019 Г. Г. ПЕТУШКИ № 180

Об утверждении Перечня муниципальных программ Пе-
тушинского сельского поселения на 2020 год

Во исполнение постановления администрации Петушинского 
сельского поселения от 01.07.2015 г. №246 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинском сельское поселение» постановляю:

1.Утвердить Перечень Муниципальных программ Петушин-
ского сельского поселения на 2020 год согласно приложения. 

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в уста-
новленном порядке.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

4.Контроль исполнения постановления возложить на началь-
ника МКУ АХЦ Паршину Л.В.

И.о. главы администрации
П.В. Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ 
 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 18.10.2019Г.  № 180

Перечень муниципальных программ Петушинского сельского поселения на 2020 год

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель Основные направления реализации МП
1 2 3

Муниципальная программа «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2018-2020г.г.»

Начальник МКУ АХ
 Паршина Л.В.

Обустройство, содержание и ремонт источников проти-
вопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, 
обучение и своевременное информирование  населе-
ния в области пожарной безопасности.

Муниципальная программа «Борьба с борщеви-
ком Сосновского на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2019-2023 годы»

Администрация Петушинско-
го сельского поселения

Начальник МКУ АХЦ
Паршина Л.В.

Сокращение очагов распространения борщевика на 
территории населенных пунктов поселения, улучшение 
качественного состояния земель путем его локализации 
и ликвидации

Муниципальная программа «Благоустройство на 
территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2018-2020 годы»

Администрация Петушинско-
го сельского поселения

Начальник МКУ АХЦ
Паршина Л.В.

Повышение уровня внешнего благоустройства, сани-
тарного содержания населенных пунктов,  надежности 
работы уличного освещения на территории поселения  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ  ОТ 30.10.2019 Г. Г. ПЕТУШКИ № 186

Об утверждении перечня  кодов главных администрато-
ров средств бюджета МО «Петушинское сельское поселение», 
кодов целевых статей для составления проекта бюджета посе-
ления на 2020 год.

 В соответствии со статьями 20, 21 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и приказом Минфина России от 01.07.2013 № 
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить перечень кодов главных администраторов дохо-
дов, главных распорядителей бюджетных средств и главных ад-
министраторов источников финансирования  дефицита бюджета 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень кодов целевых статей расходов бюд-
жета, применяемых при составлении проекта бюджета на 2020 год 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

  3. Отделу по бюджетному учету администрации поселения 
довести настоящее постановление до главных администраторов 
доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов источников финансирования  дефицита бюдже-
та поселения и Управления Федерального казначейства по Влади-
мирской области.

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Ин-
тернет на сайте администрации поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 
года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на зав. отделом по бюджетному учету администрации 
поселения.

И.о. главы администрации П.В. Курочка 

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 30.10.2019 № 186
Перечень кодов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств и главных администрато-

ров источников финансирования дефицита бюджета МО «Петушинское сельское поселение»

Код  
главы Наименование

1  2                     

603 Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 30.10.2019 № 186
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», применяемых при составлении 

проекта бюджета, начиная с бюджета  на 2020 год

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110
Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 99 9 00 00110
Расходы  на обеспечение деятельности функций МУ «Администрация Петушинского сельского поселения» 99 9 00 00190
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 99 9 00 80140

Резервный фонд администрации, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 21100
Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 АЦ110
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 99 9 00 АЦ590

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

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

Представительские расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20590
Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» 99 9 00 23040
Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти 99 9 00 20280

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

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

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами и лесными массивами (опашка) 01 0 01 20ПБ0
Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения населения к тушению 
пожаров с применением необходимых средств 01 0 02 20ПБ0

Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны, оформление уголка гражданской обо-
роны, стенда антитеррористической направленности для размещения в здании администрации 01 0 03 20ПБ0

Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного водоснаб-
жения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения 01 0 04 20ПБ0

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка деревьев 01 0 05 20ПБ0
Расходы дорожного фонда на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 2Д220

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, картографических, кадастровых работ, межевание земель-
ных участков, планировка территории, рыночная оценка зем.участков и права на них 99 9 00 21850

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

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 20240
Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 99 9 00 20260

Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 20140

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 99 9 00 ДЦ110
Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «КДЦ» в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 99 9 00 ДЦ590

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

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

99 9 00 S0390

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогич.работников доп.образ-я детей 
сферы культуры  в соотв.с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 99 9 00 70390

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы» 03 0 00 00000
Обустройство и оборудование детских игровых площадок 03 0 01 2БГ20
Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20
Обустройство и оборудование контейнерных площадок для организации централизованного сбора и вывоза ТБО 03 0 03 2БГ20
Обустройство существующих контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО в соответствии с санитарными нормами и 
подъездов к ним 03 0 04 2БГ20

Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и благоустройства территории, массовых суб-
ботников 03 0 05 2БГ20

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосберегающих светильников 03 0 06 2БГ20
Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в населенных пунктах 03 0 07 2БГ20
Благоустройство проездов к дворовым территориям д.Н.Аннино, Воспушка 03 0 08 2БГ20
Обустройство и озеленение территории вокруг сельских домов культуры 03 0 09 2БГ20
Замена старых обелисков на новые, содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и ремонт оград 03 0 10 2БГ20
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20
Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 03 0 12 2БГ20
Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 03 0 15 2БГ20
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 17 2БГ20
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 04 0 00 00000

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами за счет 
средств местного бюджета

04 0 01 
10ББ20

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами за счет 
средств областного бюджета 04 0 01 71670
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Р е ш е н и я  с О В е Т А  н А Р О д н ы х  д е П У Т А Т О В

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 31.10.2019 Г. 

Г. ПЕТУШКИ №  6/39
О внесении изменений в решение Совета народных де-

путатов от 07.12.2018г. № 31/13 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области, Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Влади-
мирской области», Совет народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения,  решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 07.12.2018г. № 
31/13 «О бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2019 год»:

1.1. Подпункты а, б пункта 1.1  статьи 1 «Основные характери-
стики бюджета муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2019 год» изложить в следующей редакции:

«а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета поселе-
ния в сумме 41 879 651,25 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
41 879 651,25 рублей».

1.2. Установить прогнозируемый  дефицит/профицит бюджета 
в сумме 0,00 рублей. 

1.3.Подпункты 9.1. и  9.2. статьи 9 «Межбюджетные трансферты 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
изложить в следующей редакции: 

«9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» бюджету муниципального образования 
«Петушинский район» на 2019 год в сумме 363 374,00 рублей.

 «9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2019 год  в сумме 5 389 600,00 рублей».

1.4.  Приложение  № 3 «Нормативы зачисления доходов от 

межбюджетных трансфертов  в бюджет Петушинского сельского 
поселения на 2019 год изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение №4  «Поступление доходов в бюджет муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение на 2019 
год» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 
№2 к настоящему решению.

1.6. Приложение №5 «Распределение ассигнований из бюд-
жета муниципального образования "Петушинское сельское по-
селение" на 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой ре-
дакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

1.7. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования "Петушинское сельское посе-
ление" на 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
расходов), группам видов расходов, видам расходов (группам, под-
группам), классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции изложить в новой редакции в соответствии с приложением №4 
к настоящему решению.

1.8. Приложение №9 «Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2019 год изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением №5 к настоящему решению.

1.9. Приложение №10 «Распределение межбюджетных транс-
фертов муниципального образования

«Петушинское сельское поселение» на 2019 год изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением №6 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в газете Петушинского сельского посе-
ления «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения  В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 31.10.2019 № 6/39
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Петушинского сельского поселения на 2019 год

Безвозмездные поступления Норматив, %
в том числе:
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 100

- 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.  № 761 100

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

100

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (дотации на сбалансированность 
местных бюджетов) 100

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 31.10.2019 № 6/39
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Сумма на 

2019 год, руб. Изменения
Уточненный 

план на 
2019год, руб.

  Налоговые и неналоговые доходы 35 565 537,31 + 954 234,94 36 519 772,25
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 232 000,00 4 232 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 232 000,00 4 232 000,00

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

4 066 700,00 - 13 000,00 4 053 700,00

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

16 300,00 16 300,00

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

9 000,00 + 3 000,00 12 000,00

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, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

140 000,00 + 10 000,00 150 000,00

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 665 000,00 1 665 000,00
000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 665 000,00 1 665 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 665 000,00 1 665 000,00

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 29 067 000,00 + 933 000,00 30 000 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 430 000,00 1 430 000,00

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

1 430 000,00 1 430 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 637 000,00 + 933 000,00 28 570 000,00

182   1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 10 967 000,00 + 933 000,00 11 900 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 16 670 000,00 16 670 000,00

000  1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 5 000,00 5 000,00

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

5 000,00 5 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 315  574,00 + 14 234,94 329 808,94

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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

315 574,00 315 574,00

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)

5 574,00 5 574,00

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 ав-
тономных учреждений)

5 574,00 5 574,00

603   1 11 05030 00 0000 120

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

310 000,00 310 000,00

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)

310 000,00 310 000,00

603   1 11 09000 00 0000 120

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

+ 14 234,94 14 234,94

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)

+ 14 234,94  14 234,94

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)

+ 14 234,94 + 14 234,94

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 80 832,81 80 832,81

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

603   1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов сельских поселений 30 000,00 30 000,00

603  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 50 832,81 50 832,81
603  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50 832,81 50 832,81

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

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

603  1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

162 130,50 162 130,50

603  1 14 02053 10 0000 410

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

162 130,50 162 130,50

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 38 000,00 + 7 000,00 45 000,00

000   1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

30 000,00 30 000,00

599   1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

30 000,00 30 000,00

000   1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 8 000,00 + 7 000,00 15 000,00

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

8 000,00 + 7 000,00 15 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 186 879,00 +  173 000,00 5 359 879,00

000   2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской федерации    5 216 600,00 +  173 000,00    5 389 600,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 1 188 900,00 1 188 900,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 188 900,00 1 188 900,00

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

1 188 900,00 1 188 900,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 202 700,00 202 700,00

603   2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 202 700,00 202 700,00

000   2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 825 000,00 + 173 000,00 3 998 000,00

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 местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(дорожная деятельность)

3 000 000,00 3 000 000,00

603  2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (дотации на сбалансированность мест-
ных бюджетов)

800 000,00 + 173 000,00 973 000,00

603  2 02 49999 10 8044 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (дотация на сбалансированность местных 
бюджетов на возмещение выпадающих доходов местных бюд-
жетов)

25 000,00 25 000,00

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

- 29 721,00 - 29 721,00

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

- 29 721,00 - 29 721,00

Всего доходов: 40 752 416,31 + 1 127234,94 41 879 651,25

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 31.10.2019 № 6/39
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселение" на 2019 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2019 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план на 2019 

год, руб.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 40 752 416,31 + 1 127234,94 41 879 651,25
Общегосударственные вопросы 0100 13 072 

825,00 + 207 265,00 13 280 090,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 3 546 000,00 + 64 000,00 3 610 000,00

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 115 875,00 115 875,00
Резервные фонды 0111 77 500,00 77 500,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 225 450,00 + 143 265,00 9 368 715,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 0200 202 700,00 202 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 202 700,00 202 700,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00 -  61 875,00 438 215,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность 0309 500 000,00 -  61 875,00 438 215,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 202 800,00 -  80 000,00 4 122 800,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 52 800,00 52 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 000 000,00 4 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150 000,00 -  80 000,00 70 000,00
жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хОЗЯйСТВО 0500 7 582 444,85 + 99 613,00 7 682 057,85
Жилищное хозяйство 0501 1 082 819,85 - 200 387,00 882 432,85
Благоустройство 0503 6 499 625,00 + 300 000,00 6 799 625,00
ОхРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 0600 2 696 000,00 + 1000 000,00 3 696 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 2 696 000,00 + 1 000 000,0 3 696 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 0800 11 552 146,46 - 75 232,06 11 476 914,40
Культура 0801 11 552 146,46 - 75 232,06 11 476 914,40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 563 500,00 + 37 374,00 600 874,00
Пенсионное обеспечение 1001 336 000,00 + 37 000,00 373 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 227 500,00 + 374,00 227 874,00
фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00 30 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОй ИНфОРМАЦИИ 1200 350 000,00 350 000,00
Периодическая печать и издательства 1202 350 000,00      350 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

31.10.2019 № 6/39
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселение" на 2019 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов), груп-
пам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской федерации

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного  
бюджета

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План 2019 
год, руб. Изменения

Уточненный 
план 2019г., 

руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000 40 636 541,31 + 1 127 234,94 41 763 776,25



10 № 9 (86)    22 ноября 2019 года

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 12 956 950,00 + 109 265,00 13 164 215,00
функционирование Правительства 
Российской федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской федерации, местных 
администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 546 000,00 + 64 000,00 3 610 000,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 0,00 0,00
Расходы на выплаты по оплате 
труда главы местной админи-
страции

603 0104 80 9 0000110 000 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

603 0104 80 9 00 00110 120 0,00 0,00

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

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 0,00 0,00

1.2. Аппарат  местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 3 546 000,00 + 64 000,00 3 610 000,00

1.2.1.
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МУ «Админи-
страция Петушинского сельского 
поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 546 000,00 + 64 000,00 3 610 000,00

 

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 3 546 000,00 + 64 000,00 3 610 000,00

 
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

603 0104 99 9 00 00110 120 3 546 000,00 + 64 000,00 3 610 000,00

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 2 746 000,00 + 28 000,00 2 774 000,00

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

603 0104 99 9 00 00110 129 800 000,00 + 36 000,00 836 000,00

1.3.
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00 108 000,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального образования, 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 108 000,00 108 000,00

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

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 77 500,00 77 500,00
Резервный фонд, в рамках не-
программных расходов органов 
исполнительной власти 

603 0111 99 9 0021100 000 77 500,00 77 500,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 77 500,00 77 500,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 77 500,00 77 500,00

1.5. Другие общегосударственные 
вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 9 225 450,00 +  143  265,00 9 368 715,00

1.5.1. МКУ «АхЦ администрации» 603 0113 99 9 00 
АЦ000 000 6 747 000,00 +  61 920,00 6 808 920,00

1.5.1.1.
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МКУ «АхЦ», в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 
АЦ110 000 4 297 000,00 +  113 000,00 4 410 000,00

 

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 4 297 000,00 +  113 000,00 4 410 000,00

  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0113 99 9 00 

АЦ110 110 4 297 000,00 +  113 000,00 4 410 000,00

  Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 300 000,00 +  113 000,00 3 413 000,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 997 000,00 997 000,00

1.5.1.2.

Расходы за счет дотации на сбаланси-
рованность (частичная компенсация 
дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы) по оплате труда 
работников МКУ «АхЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20470 100 +  75 000,00 75 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0113 99 9 00 20470 110 +  75 000,00 75 000,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 603 0113 99 9 00 20470 111 +  57 500,00 57 500,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0113 99 9 00 20470 119 +  17 500,00 17 500,00

1.5.1.3.
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МКУ «АХЦ», 
в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 
АЦ590 000 2 450 000,00 - 126 080,00 2 323 920,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0113 99 9 00 
АЦ590 200 2 300 000,00 2 300 000,00

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

603 0113 99 9 00 
АЦ590 240 2 300 000,00 2 300 000,00

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

603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 300 000,00 2 300 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 
АЦ590 800 150 000,00 - 126 080,00 23 920,00

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

АЦ590 850 150 000,00 - 126 080,00 23 920,00

  Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 142 000,00 - 123 740,00 18 260,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 6 000,00 - 1 140,00 4 860,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 2 000,00 - 1 200,00 800,00

1.5.2.
Представительские расходы в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20590 000 245 000,00 - 5 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 200 220 000,00 220 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 220 000,00 220 000,00

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

603 0113 99 9 00 20590 244 220 000,00 220 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 25 000,00 - 5 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0113 99 9 0020590 850 25 000,00 - 5 000,00 20 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 5 000,00 - 5 000,00 0,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 20 000,00 20 000,00

1.5.3.

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00 200 000,00

1.5.4.
Членский взнос в Ассоциацию "Со-
вет муниципальных образований 
Владимирской области" 

603 0113 99 9 00 23040 000 4 792,00 4 792,00

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

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

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

1.5.5.
Расходы на уплату налога на 
имущество и земельного налога в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 452 000,00 - 11 655,00 1 440 345,00

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

1 452 000,00 - 11 655,00 1 440 345,00

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 452 000,00 - 11 655,00 1 440 345,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 450 000,00 - 9 723,00 1 440 277,00

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

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853  2 000,00 - 1 932,00  68,00

1.5.6.

Расходы за счет дотации из Област-
ного бюджета в связи со сложной 
пожароопасной обстановкой на 
торфянниках и в лесных массивах 
на территории Костеревского фГАУ

603 0113 99 9 00 60440 000  576 658,00 576 658,00

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

603 0113 99 9 00 60440 810 576 658,00 576 658,00

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

603 0113 99 9 00 60440 811 576 685,00 576 658,00

1.5.7.

Поддержка деятельности сельских 
старост по реализации полномо-
чий по решению вопросов местно-
го значения за дотации на сбалан-
сированность местных бюджетов

603 0113 99 9 00 20440 000 +  98 000,00 98 000,00

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

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

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

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти

603 0203 99 9 00 51180 000 202 700,00 202 700,00

 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 100 177 239,00 177 239,00

  
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

603 0203 99 9 00 51180 120 177 239,00 177 239,00

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

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

603 0203 99 9 00 51180 122 1 000,00 1 000,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и  иные выплаты 
работникам государственных  (муни-
ципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 40 879,00 40 879,00

2.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0203 99 9 00 51180 200 25 461,00 25 461,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 25 461,00 25 461,00

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

603 0203 99 9 00 51180 244 25 461,00 25 461,00

3. Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00 - 61 785,00 438 215,00

3.1.
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00 - 61 785,00 438 215,00

3.1.1.

Муниципальная программа «Разви-
тие системы пожарной безопасно-
сти на территории муниципального 
образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00 - 61 785,00 438 215,00

3.1.1.1.
Устройство и содержание в исправ-
ном состоянии защитных полос 
между населенными пунктами и 
лесными массивами (опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00 - 61 785,00 88 215,00

Расходы на выполнение мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00 - 61 785,00 88 215,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0309 01 0 01 20Пб0 200 150 000,00 - 61 785,00 88 215,00

 
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 01 20Пб0 240 150 000,00 - 61785,00 88 215,00

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

603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00 - 61 785,00 88 215,00

3.1.1.2.

Создание условий для деятельности 
добровольных пожарных дружин, 
оперативного привлечения населе-
ния к тушению пожаров с применени-
ем необходимых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 10 000,00 10 000,00

Расходы на выполнение мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 02 20Пб0 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0309 01 0 02 20Пб0 200 10 000,00 10 000,00
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 02 20Пб0 240 10 000,00 10 000,00

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

603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00 10 000,00

3.1.1.3.

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

603 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00 5 000,00

Расходы на выполнение мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 03 20Пб0 000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0309 01 0 03 20Пб0 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 03 20Пб0 240 5 000,00 5 000,00

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

603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00 5 000,00

3.1.1.4.

Строительство противопожарных 
водоемов, обустройство площадок 
(пирсов) у всех источников про-
тивопожарного водоснабжения, 
отвечающие требованиям по уста-
новке на них пожарных автомо-
билей для забора воды для целей 
пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 285 000,00 285 000,00

Расходы на выполнение мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 04 20Пб0 000 285 000,00 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0309 01 0 04 20Пб0 200 285 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 04 20Пб0 240 285 000,00 285 000,00

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

603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00 285 000,00

3.1.1.5.
Приведение в соответствии с нор-
мативами противопожарных водо-
емов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев

603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00 50 000,00

Расходы на выполнение мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
населения

603 0309 01 0 05 20Пб0 000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0309 01 0 05 20Пб0 200 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0309 01 0 05 20Пб0 240 50 000,00 50 000,00

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

603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 4 202 800,00 - 80 000,00 4 122 800,00
4.1. Сельское хозяйство и рыболовство 603 0405 00 0 00 00000 000 52 800,00 52 800,00

Муниципальная программа «борь-
ба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское 
поселение» на 2019-2023 годы»

603 0405 04 0 00 00000 000 52 800,00 52 800,00

Выполнение работ по локализации 
и ликвидации очагов распростра-
нения борщевика химическими 
методами

603 0405 04 0 01 1бб20   000
  

52 800,00 52 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0405 04 0 01 1бб20   240
  

52 800,00 52 800,00

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

603 0405 04 0 01 1ББ20  244
  

52 800,00 52 800,00

4.1 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 603 0409 00 0 00 00000 000 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы дорожного фонда на ре-
монт и содержание дорог общего 
пользования местного значения в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 4 000 000,00 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0409 99 9 00 2Д220 200 4 000 000,00 4 000 000,00

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

603 0409 99 9 00 2Д220 240 4 000 000,00 4 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 4 000 000,00 4 000 000,00

4.2. Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 150 000,00 - 80 000,00 70 000,00

4.1.1.

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

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00 50 000,00

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

4.1.2.

Проведение топографо-геодезиче-
ских, землеустроительных, карто-
графических, кадастровых работ, 
межевание земельных участков, 
планировка территории, рыноч-
ная оценка земельных участков и 
права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 100 000,00 -80 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0412   99 9 00 
21850 200 100 000,00 -80 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0412   99 9 00 
21850 240 100 000,00 -80 000,00 20 000,00

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

603 0412   99 9 00 21850 244 100 000,00 -80 000,00 20 000,00

5. жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хО-
ЗЯйСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 7 582 444,85 + 99 613,00 7 682 057,85 

5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 1 082 819,85 - 200 387,00 882 432,85

5.1.1.

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

603 0501 99 9 00 20210 000 160 000,00 +  13 000,00 173 000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0501 99 9 00 20210 200 160 000,00 + 13 000,00 173 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 160 000,00 + 13 000,00 173 000,00

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

603 0501 99 9 00 20210 244 160 000,00 + 13 000,00 173 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 406 387,00 - 213 387,00 193 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0501 99 9 00 20290 200 406 387,00 - 213 387,00 193 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 406 387,00 - 213 387,00 193 000,00

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

603 0501 99 9 00 20290 244 406 387,00 - 213 387,00 193 000,00

5.1.3.

Расходы на софинансирование 
мероприятий за счет местного 
бюджета по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

603 0501 99 9 00 
60ж20 000 516 432,85 516 432,85

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

603 0501 99 9 00 
60ж20 600 516 432,85 516 432,85

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
неподлежащие казначейскому сопро-
вождению

603 0501 99 9 00 60Ж20 633 516 432,85 516 432,85

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 6 499 625,00 +  300 000,00 6 799 625,00

5.2.1.
Муниципальная программа «бла-
гоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения на 
2018-2020 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 5 549 625,00 +  300 000,00 5 849 625,00

5.2.1.1.
Обустройство и оборудование дет-
ских игровых площадок д. Ильин-
ки, д.Волосово

603 0503 03 0 01 2бГ20 000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 01 2бГ20 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 01 2бГ20 240 0,00 0,00

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

603 0503 03 0 01 2БГ20 244 0,00 0,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых пло-
щадок и прилегающей территории 603 0503 03 0 02 2бГ20 000 25 000,00 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 02 2бГ20 200 25 000,00 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 02 2бГ20 240 25 000,00 25 000,00

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

603 0503 03 0 02 2БГ20 244 25 000,00 25 000,00

5.2.1.3.
Обустройство и оборудование 
контейнерных площадок для орга-
низации централизованного сбора 
и вывоза ТбО

603 0503 03 0 03 2бГ20 000 577 000,00 577 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 03 2бГ20 200 577 000,00 577 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 03 2бГ20 240 577 000,00 577 000,00

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

603 0503 03 0 03 2БГ20 244 577 000,00 577 000,00

5.2.1.4.

Обустройство существующих кон-
тейнерных площадок для сбора 
и вывоза ТбО в соответствии с 
санитарными нормами и подъез-
дов к ним

603 0503 03 0 04 2бГ20 000 297 000,00 297 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 04 2бГ20 200 297 000,00 297 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 04 2бГ20 240 297 000,00 297 000,00

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

603 0503 03 0 04 2БГ20 244 297 000,00 297 000,00

5.2.1.5.
Организация и проведение месяч-
ников санитарной очистки, озеле-
нения и благоустройства террито-
рии, массовых субботников

603 0503 03 0 05 2бГ20 000 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 05 2бГ20 200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 05 2бГ20 240 4 000,00 4 000,00

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

603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00 4 000,00

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

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 3 640 000,00 +  453 973,00 4 093 973,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 06 2бГ20 200 3 620 000,00  +  453 973,00 4 073 973,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 06 2бГ20 240 3 620 000,00 +  453 973,00 4 073 973,00

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

603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 620 000,00 +  453 973,00 4 073 973,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 03 0 06 2бГ20 800 20 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0503 03 0 06 2бГ20 850 20 000,00 20 000,00

Уплата иных платежей 603 0503 03 0 06 2БГ20 853 20 000,00 20 000,00

5.2.1.7.
Устройство и восстановление во-
доотводных и дренажных систем в 
населенных пунктах

603 0503 03 0 07 2бГ20 000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 07 2бГ20 200 20 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 07 2бГ20 240 20 000,00 20 000,00

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

603 0503 03 0 07 2БГ20 244 20 000,00 20 000,00

5.2.1.8.
благоустройство проездов к дво-
ровым территориям д.Н.Аннино, 
д. Воспушка

603 0503 03 0 08 2бГ20 000 340 000,00 340 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 08 2бГ20 200 340 000,00 340 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 08 2бГ20 240 340 000,00 340 000,00

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

603 0503 03 0 08 2БГ20 244 340 000,00 340 000,00

5.2.1.9.
Обустройство и озеленение тер-
ритории вокруг сельских домов 
культуры

603 0503 03 0 09 2бГ20 000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 09 2бГ20 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 09 2бГ20 240 0,00 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 09 2БГ20 244 0,00 0,00

5.2.1.10.
Замена старых обелисков на 
новые, содержание территории 
вокруг обелисков павшим воинам, 
покраска и ремонт оград

603 0503 03 0 10 2бГ20 000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 10 2бГ20 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 10 2бГ20 240 100 000,00 100 000,00

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

603 0503 03 0 10 2БГ20 244 100 000,00 100 000,00

5.2.1.11. Удаление сухостойных и аварий-
ных деревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000 140 000,00 - 73 373,00 66 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 11 2бГ20 200 140 000,00 - 73 373,00 66 627,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 11 2бГ20 240 140 000,00 - 73 373,00 66 627,00

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

603 0503 03 0 11 2БГ20 244 140 000,00 - 73 373,00 66 627,00

5.2.1.12. Вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы 603 0503 03 0 12 2бГ20 000 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 12 2бГ20 200 35 000,00 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 12 2бГ20 240 35 000,00 35 000,00

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

603 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00 35 000,00

5.2.1.13. Ремонт и содержание шахтных 
колодцев 603 0503 03 0 14 2бГ20 000 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 14 2бГ20 200 35 000,00 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 14 2бГ20 240 35 000,00 35 000,00

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

603 0503 03 0 14 2БГ20 244 35 000,00 35 000,00

5.2.1.14. Изготовление и размещение указа-
телей с названиями улиц 603 0503 03 0 15 2бГ20 000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 15 2бГ20 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 15 2бГ20 240 10 000,00 10 000,00

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

603 0503 03 0 15 2БГ20 244 10 000,00 10 000,00

5.2.1.15
благоустройство территории 
вдоль федеральной трассы 
М7-Волга д. Старые Петушки

603 0503 03 0 18 2бГ20 000  326 625,00 -  80 600,00  246 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0503 03 0 18 2бГ20 200 326 625,00 -  80 600,00  246 025,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 03 0 18 2бГ20 240 326 625,00 -  80 600,00  246 025,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 18 2БГ20 244 326 625,00 -  80 600,00  246 025,00

5.2.2.
Расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 150 000,00 150 000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 200 150 000,00 150 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 150 000,00 150 000,00

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

603 0503 99 9 00 20240 244 150 000,00 150 000,00

5.2.3.

Расходы за счет дотации на сбалан-
сированность местных бюджетов 
(обустройство детского игрового 
комплекса на территории посе-
ления

603 0503 99 9 00 70440 000 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0503 99 9 00 70440 200 800 000,00 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0503 99 9 00 70440 240 800 000,00 800 000,00

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

603 0503 99 9 00 70440 244 800 000,00 800 000,00

6. ОхРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 603 0600 00 0 00 00000 000 2 696 000,00 + 1 000 000,00 3 696 000,00

6.1. Другие вопросы в области окружа-
ющей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 2 696 000,00 + 1 000 000,0 3 696 000,00

Муниципальная программа «бла-
гоустройство на территории Пету-
шинского сельского поселения на 
2018-2020 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 2 696 000,00 + 1 000 000,00 3 696 000,00

Ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора 603 0605 03 0 17 2бГ20 000 2 696 000,00 + 1 000 000,00 3 696 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 0605 03 0 17 2бГ20 200 2 696 000,00 + 1 000 000,00 3 696 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0605 03 0 17 2бГ20 240 2 696 000,00 + 1 000 000,00 3 696 000,00

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

603 0605 03 0 17 2бГ20 244 2 696 000,00 + 1 000 000,00 3 696 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 11 552 146,46 -75 232,06 11 476 914,40

7.1. МКУ «КДЦ Петушинского сельского 
поселения» 603 0801 99 9 00 00000 000 11 552 146,46 - 75 232,06 11 476 914,40

7.1.1.

Расходы за счет субсидии на повы-
шение оплаты труда работников 
культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры  в 
соотв.с указами Президента Рф от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. 
№761 

603 0801 99 9 00 70390 000 1 188 900,00 1 188 900,00

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 1 188 900,00 1 188 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 110 1 188 900,00 1 188 900,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 603 0801 99 9 00 70390 111 913 134,00 913 134,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0801 99 9 00 70390 119 275 766,00 275 766,00

7.1.2.

Расходы на софинансирование 
субсидии на повышение оплаты 
труда работников культуры и 
педагогических работников до-
полнительного образования детей 
сферы культуры  в соотв.с указами 
Президента Рф от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 S0390 000 62 574,00 62 574,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 62 574,00 62 574,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 48 060,00 48 060,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 119 14 514,00 14 514,00

7.1.3.
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МКУ «КДЦ», в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0801 99 9 00 
ДЦ110 000 3 180 000,00 3 180 000,00

 

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 
ДЦ110 100 3 180 000,00 3 180 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 603 0801 99 9 00 

ДЦ110 110 3 180 000,00 3 180 000,00

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111 2 435 000,00 2 435 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 5 000,00 5 000,00

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 740 000,00 740 000,00

7.1.4.
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МКУ «КДЦ», 
в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власт

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 000 7 120 672,46 -  75 232,06 7 045 440,40

7.1.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 200 6 388 672,46 -  58 816,06 6 329 856,40

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 0801 99 9 00 
ДЦ590 240 6 388 672,46 -  58 816,06 6 329 856,40

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

603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 6 388 672,46 -  58 816,06 6 329 856,40

7.1.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 
ДЦ590 800 732 000,00 - 16 416,00 715 584,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 603 0801 99 9 00 

ДЦ590 850 732 000,00 - 16 416,00 715 584,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 730 000,00 - 14 616,00 715 384,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 1 000,00 - 1 000,00 0,00
Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 1 000,00 - 800,00 200,00

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 563 500,00 + 37 374,00 600 874,00
8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 336 000,00 +  37 000,00 373 000,00

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 
исполнительной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 336 000,00 +  37 000,00 373 000,00

 
Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Рф и 
муниципальных служащих

603 1001 99 9 00 20140 000 336 000,00 +  37 000,00 373 000,00

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 603 1001 99 9 00 20140 300 336 000,00 +  37 000,00 373 000,00

  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

603 1001 99 9 00 20140 320 336 000,00 +  37 000,00 373 000,00

 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

603 1001 99 9 00 20140 321 336 000,00 +  37 000,0 373 000,00

8.2. Социальное обеспечение населения 603 1003 00 0 00 00000 000 227 500,00 +  374,00 227 874,00

8.2.1.
Расходы за счет Резервного фонда 
на материальную помощь в связи 
с пожаром

603 1003 99 9 00 21100 000 22 500,00 22 500,00

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

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

603 1003 99 9 00 21100 313 22 500,00 22 500,00

8.2.2.

Межбюджетный трансферт по ре-
шению вопросов местного значе-
ния в сфере обеспечения жильем 
молодых семей Петушинского 
района

603 1003 99 9 00 80140 000 205 000,00 +  374,00 205 374,00

Межбюджетные трансферты 603 1003 99 9 00 80140 500 205 000,00 +  374,00 205 374,00
Иные межбюджетные трансферты 603 1003 99 9 00 80140 540 205 000,00 +  374,00 205 374,00

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

Расходы на развитие на террито-
рии поселения физической куль-
туры и массового спорта, в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00 30 000,00

 
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 1102 99 9 00 20260 240 30 000,00 30 000,00

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

603 1102 99 9 00 20260 244 30 000,00 30 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОй ИНфОР-
МАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         

350 000,00         350 000,00

10.1 Периодическая печать и изда-
тельства 603 1202 00 0 00 00000 000 350 000,00 350 000,00

Расходы на средства массовой 
информации (газета «Сельская сто-
рона»), в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти

603 1202 99 9 00 20310 000  350 000,00  350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 200       350 000,00       350 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

603 1202 99 9 00 20310 240  350 000,00  350 000,00

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

603 1202 99 9 00 20310 244  350 000,00  350 000,00

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

11.1. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 608 0107 00 0 00 00000 000 115 875,00 115 875,00

Проведение выборов в пред-
ставительные органы муници-
пального образования в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

608 0107 99 9 00 20190 000 115 875,00 115 875,00

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

Специальные расходы 608 0107 99 9 00 20190 880 115 875,00 115 875,00
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40 752 416,31 + 1 127 234,94 41 879 651,25

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

31.10.2019 № 6/39
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2019 год, руб.

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 6 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

31.10.2019 № 6/39
Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год

Передаваемые межбюджетные транс-
ферты Руб. Получаемые межбюджетные трансферты Руб.

Иные межбюджетные трансферты на вы-
полнение бюджетных полномочий по 
осуществлению финансово-бюджетного 
контроля на 2019 год

108 000,00
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

202 700,00

Иные межбюджетные трансферты на вы-
полнение бюджетных полномочий по ма-
лому и среднему предпринимательству на 
2019 год

50 000,00

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

1 188 900,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность)

3 000 000,0

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

205 374,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (дотации на сбалансированность местных 
бюджетов)

973 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (дотация на сбалансированность местных 
бюджетов на возмещение выпадающих доходов местных бюд-
жетов)

25 000,00

Итого: 363 374,00 Итого: 5 389 600,00

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ  ОТ 31.10.2019 Г. 

Г. ПЕТУШКИ № 6/40
В соответствии с федеральным законом от 2 марта 2007 

года N 25-фЗ «О муниципальной службе в Российской феде-
рации», законом Владимирской области от 03.09.2007 N 96-ОЗ 
«Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской 
области», Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения решил:

1. Внести изменение в положение «Об оплате труда депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных слу-

жащих в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения  от 16.03.2017 года № 5/1.

2. Таблицу размеров должностных окладов муниципальных 
служащих в Муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение» изложить в новой редакции, согласно Приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2019 года и под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского   поселения В.И. Исковяк     

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СНД   №  6/40  ОТ 31.10.2019 Г.

ТАбЛИЦА РАЗМЕРОВ ДОЛжНОСТНых ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНых СЛУжАЩИх В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОбРАЗОВАНИИ «ПЕТУ-
ШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Должности муниципальной службы 
Размер должностного оклада (в 

% от оклада по соответствующей 
государственной должности госу-

дарственной гражданской службы)

Размер долж-
ностного окла-

да (в рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(кратно к размеру долж-
ностного оклада)

Глава местной администрации, назначаемый на должность 
по контракту 50,5 5873,00 10,5

Заместитель главы 52,5 5768,00 3,6
Заведующий (начальник) отделом администрации по бюд-
жетному учету, 
Заведующий (начальник) отделом администрации по иму-
ществу

52,0 4064,00
5,5

3,0

Главный специалист 36,0 2206,00 2,5-10,5
Ведущий специалист 35,5 2038,00 2,5-10,5
Специалист I категории 34,5 1980,00 2,5-10,5
Специалист II категории 32,0 1802,00 2,5-10,5

тушинского сельского поселения, председатель комиссии;
Паршина Лариса Витальевна – начальник МКУ «АХЦ админи-

страции Петушинского сельского поселения», заместитель предсе-
дателя комиссии;

Халанская Елена Анатольевна – главный специалист-юрист, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Исковяк Владимир Иванович – глава Петушинского сельского 

поселения;
Хатунцева Юлия Владимировна – начальник юридического 

отдела Петушинского сельского поселения;

Жохова Елена Александровна – заведующий отделом по 
управлению имуществом администрации Петушинского сельского 
поселения;

Шевяков Владимир Александрович – депутат Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в газете «Сельская сторона» и размещению 
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоу-
правления Петушинского сельского поселения.

Глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ОТ  31.10.2019 Г. № 6/41  

  «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское  поселение»

1. Общие положения.
1. Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-

ства на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» (далее - Правила)    разработаны на осно-
вании Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановления Госстроя от 27.09.2003 N 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-
да», Инструкции по организации и технологии механизированной 
уборки населенных мест, утвержденной Министерством жилищ-
ного и коммунального хозяйства РСФСР от 12.07.1978, приказа Гос-
строя Российской Федерации от 15.12.1999 N 153 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в го-
родах Российской Федерации», приказа Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 14.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций для подготовки правил благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов, внутригородских районов». 

2.Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере 
обеспечения внешнего благоустройства, санитарного содержания 
территории и определяют порядок выполнения работ по уборке, 
содержанию объектов, мест производства земляных, ремонтных 
и иных видов работ, содержанию ограждений, зданий, включая 
прилегающие территории, а также внутренних производственных 
территорий, обязательные к исполнению для юридических и фи-
зических лиц, являющихся собственниками, владельцами, поль-
зователями расположенных на территории сельского поселения 
земельных участков, зданий, строений и сооружений. 

3. Организация работ по благоустройству и содержанию тер-
ритории сельского поселения обеспечивается собственниками и 
(или) уполномоченными ими лицами, являющимися пользовате-
лями земельных участков, зданий, строений и сооружений, если 
иное не установлено законодательством.

2. Основные понятия.
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструк-

туры, предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отво-
дов автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы, (дорожное полотно, дорожное покры-
тие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся 
ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, ис-
кусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы благоустройства автомобильных дорог.

Архитектурное освещение - освещение художественно 
выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления 
из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, 
истории и культуры, инженерного и монументального искусства, 
МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафт-
ных композиций, создания световых ансамблей.

благоустройство - комплекс проводимых на территории 
сельского поселения работ и мероприятий, направленных на обе-
спечение и улучшение санитарного и эстетического состояния, 
повышение комфортности проживания, обеспечение безопас-
ности среды проживания его жителей, а также непосредственно 
деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных 
условий проживания в границах сельского поселения.

благоустройство территорий - комплекс мероприятий по 
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озелене-
нию, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, 
размещению малых архитектурных форм и объектов монумен-
тального искусства, проводимых с целью повышения качества 
жизни населения и привлекательности территории.

брошенные транспортные средства - транспортное сред-
ство технически неисправное, разукомплектованное, непригод-
ное к эксплуатации, от которого собственник в установленном 
законом порядке отказался или собственник неизвестен, и уста-
новить его законными способами не представляется возможным.

бункер-накопитель - нестандартная металлическая емкость 
для сбора отходов, в том числе для крупногабаритных, в целях их 
кратковременного хранения объемом около 8 куб. метров.

бункер - мусоросборник, предназначенный для складирова-
ния крупногабаритных отходов.

благоустройство участка - комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих доступность посетителей и включающих: создание 
искусственного ландшафта (озеленение), мощение дорожек для 
пешеходов и проезжей части, устройство наружного освещения, 
создание зон отдыха и развлечений на участке, а также информа-
ционное обеспечение посетителей.

Вандалозащищенность это:
- легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяю-

щих веществ материалы.
- использование   на  плоских   поверхностях   оборудования   и 

МАФ перфорирование или рельефное текстурирование, которое 
мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и 
облегчает очистку;

- использование темных тонов окраски или материалов, по-
скольку светлая однотонная окраска провоцирует нанесение неза-
конных надписей, при этом темная или черная окраска уменьшает 
количество надписей или их заметность, поскольку большинство 
цветов инструментов нанесения также темные. При размещении 
оборудования необходимо предусматривать его вандалозащи-
щенность: - оборудование (будки, остановки, столбы, заборы) и 
фасады зданий защитить с помощью рекламы и полезной инфор-
мации, стрит-арта и рекламного графита, озеленения.

- минимизировать количество оборудования, группируя объ-
екты «бок к боку», «спиной к спине» или к стене здания, в том числе 
объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (напри-
мер, банкоматы), тем самым уменьшая площадь, подвергающуюся 
вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.

Владелец - физическое или юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, индивидуальный предпри-
ниматель, имеющее в собственности или ином вещном праве 
имущество.

Визуальная информация - информация в виде надписей, 
рисунков, фотографий, плакатов, объявлений, афиш, листовок, на-
печатанных на бумаге или изготовленных с использованием синте-
тических материалов, видео и т. п.

Виды парков: 
- многофункциональные - для периодического массового от-

дыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттрак-
ционов для взрослых и детей,

 -специализированные  - для организации специализирован-
ных видов отдыха;

 - парки жилых районов -  для организации активного и тихого 
отдыха населения жилого района.

Водные устройства -  фонтаны, питьевые фонтанчики, бюве-
ты, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства 
выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функ-
ции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

Временные установки архитектурного освещения - празд-
ничные иллюминации световые гирлянды, сетки, контурные об-
тяжки, светографические элементы, панно и объемные компози-
ции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, 
световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

Встроенные светильники – светильники в ступенях, подпор-
ных стенках, ограждениях, цоколях зданий и сооружений, малых 
архитектурных формах (далее - МАФ), для освещения пешеходных 
зон территорий общественного назначения.

Входная группа - комплекс устройств и функциональных ча-
стей благоустройства при входе в здание.

Вывоз твердых бытовых отходов (крупногабаритного му-

сора) - система удаления отходов со специально оборудованных 
мест сбора отходов посредством специализированного и другого 
специально оборудованного транспорта.

Газон - объект благоустройства, участок с растительным грун-
том, имеющий зеленые насаждения естественного или искусствен-
ного происхождения.

Газонные светильники – светильники для освещения га-
зонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут 
предусматриваться на территориях общественных пространств и 
объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

Гостевые стоянки (заездные карманы) - открытые площадки, 
предназначенные для парковки легковых автомобилей посети-
телей жилых домов, объектов сферы услуг, в том числе торговых 
центров, комплексов, магазинов, розничных рынков и ярмарок, 
объектов бытового обслуживания населения, павильонов, кио-
сков и т. д.

Гаражи-стоянки - автостоянки закрытого типа, предназначен-
ные для хранения автомобилей, не имеющие оборудования для 
технического обслуживания автомобилей, за исключением про-
стейших устройств: смотровых ям, эстакад.

График вывоза отходов - документ, определяющий перио-
дичность вывоза отходов, с указанием адреса точки сбора отходов, 
объема вывоза отходов и времени вывоза.

        Дачный земельный участок - земельный участок, пре-
доставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха 
(с правом возведения жилого строения без права регистрации 
проживания в нем или жилого дома с правом регистрации про-
живания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с 
правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля);

Договор  на вывоз отходов - письменное соглашение между 
заказчиком и специализированным хозяйствующим субъектом, за-
крепляющее периодичность и объем вывоза отходов, адрес точки 
их складирования с указанием способа оказания услуги, а также 
иные обязательства, предусмотренные гражданским законода-
тельством.

Дорожные сооружения - сооружения, являющиеся конструк-
тивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, 
путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооруже-
ния (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные 
заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог 
от снежных лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог 
(остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажи-
ров), площадки отдыха, специальные площадки для остановки или 
стоянки автомобилей и т.д.

жидкие бытовые отходы (далее - жбО) - хозяйственно-бы-
товые стоки от жилых и общественных зданий, образовавшиеся в 
процессе производства и потребления.

жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, на-
ходящихся на территории Российской Федерации.

жилищный, жилищно-строительный кооператив (жК, 
жСК) - добровольное объединение граждан и (или) юридических 
лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих 
дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в це-
лях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 
среду.

Земляные работы - работы, связанные с нарушением эле-
ментов внешнего благоустройства и естественного ландшафта 
территории сельского поселения.

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарнико-
вых и травянистых растений на определенной территории.

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или на праве безвозмездного срочного пользования.

Игровое и спортивное оборудование на территории муни-
ципального образования - игровые, физкультурно-оздоровитель-
ные устройства, сооружения и (или) их комплексы.

Имущество общего пользования - имущество (в том числе 
земельные участки), предназначенное для обеспечения в преде-
лах территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения потребностей членов такого не-
коммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении 
и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснаб-
жении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, 
водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские 
и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопо-
жарные сооружения и тому подобное).

Использование отходов - применение отходов для произ-
водства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг 
или для получения энергии.

Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, 
коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначе-
ния) - ремонт, выполняемый для восстановления ресурса здания 
(сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищ-
но-коммунального назначения) с заменой или восстановлением 
любых составных частей, включая базовые.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 
- самоорганизация граждан по месту их жительства на части тер-
ритории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения. Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, устанавливают-
ся представительным органом поселения по предложению насе-
ления, проживающего на данной территории.

Контейнер - стандартная емкость объемом до 1,5 куб. м для 
сбора твердых бытовых отходов, кроме крупногабаритных отхо-
дов.

Контейнерная площадка - оборудованная специальным об-
разом площадка для установки контейнера (ов) или бункера-нако-
пителя (ей).

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - отходы потребле-
ния и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель, стро-
ительные материалы, образующиеся при строительстве, ремонте, 
реконструкции строений и др.), утратившие свои потребительские 
свойства, по размеру и характеру не помещающиеся в контейнер, 
собираемые в бункеры-накопители или размещаемые на специ-
ально отведенных площадках.

Комплексное обслуживание контейнерной площадки - об-
служивание контейнерной площадки юридическим лицом, вклю-
чающее следующие виды работ: опорожнение контейнеров для 
сбора ТКО, очистка внутри контейнерной площадки и прилегаю-
щей территории в радиусе 5-ти метров от края площадки, полный 
вывоз складированных на площадке отходов, в том числе отходов, 
образующихся при строительстве, ремонте, реконструкции строе-
ний (строительный мусор), древесного спила, крупногабаритного 
мусора.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых 
насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

Конструктивные элементы внешнего благоустройства - 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озе-
ленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное 
техническое оборудование, осветительное оборудование, обору-
дование архитектурно-декоративного  освещения,  носители  ин-
формации, элементы защиты участков озеленения (металлические 
ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс 
работ, при котором производится полное восстановление и по-
вышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, зем-
ляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена 
изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее 
прочные и долговечные, повышение геометрических параметров 
дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок 
автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, уста-
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Доходная часть бюджета увеличивается на 1 127 234,94 рублей 
и в нее вносятся следующие изменения:

-  за счет единого земельного налога с организаций налога на 
сумму 933 000,00 рублей;

- за счет прочих доходов от использования имущества и прав, 
находящихся в муниципальной собственности (соц.найм) на сумму 
14 234,94 рублей;

- за счет штрафов, санкций, возмещений ущерба на сумму 
7 000,00 рублей;

- за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам сельских поселений (дотации на сбалансированность 
местных бюджетов (на увеличение оплаты труда работников бюд-
жетных учреждений -75 тыс.руб. и на поддержку сельских старост 
– 98 тыс.руб.) на сумму 173 000,00 рублей.

Расходная часть бюджета увеличивается на 1  127 234,94 ру-
блей и в нее вносятся следующие изменения: 

- увеличиваются расходы по центральному аппарату на сумму 
64 000,00 тыс.рублей (увеличение окладов с 01.10.2019г. на 4,3%);

- увеличиваются расходы по МКУ АХЦ администрации на 
61 920, 00 рублей (увеличение на 188 тыс.руб. за счет индексации 
окладов на 4,3%, из них 75 тыс.руб. за счет дотации на увеличение 
оплаты труда работников бюджетных учреждений; уменьшение 
налога на имущество на 126,080 тыс.руб.);

- уменьшаются представительские расходы по иным бюджет-
ным ассигнованиям на сумму 5 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы на уплату налога на имущество и зе-

мельного налога на сумму 11 655,00 рублей;
- увеличиваются расходы дотации на сбалансированность 

местных бюджетов на поддержку сельских старост на сумму 
98 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы по муниципальной программе «Разви-
тие системы пожарной безопасности…» на сумму 61 785,00 рублей;

- уменьшаются расходы другим вопросам в области нацио-
нальной экономики на сумму 80 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы по жилищному хозяйству на сумму 
200 387,00 рублей (содержание и ремонт муниципального жилищ-
ного фонда уменьшение на 213,387 тыс.руб., уплата взносов в Фонд 
кап.ремонта – увеличение на 13 тыс. руб.);

- увеличиваются расходы по благоустройству в рамках муни-
ципальной программы «Благоустройство на территории…» на 
сумму 300 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по другим вопросам в области 
окружающей среды в рамках муниуипальной программы «Благоу-
стройство на территории…» на сумму 1 000 000,00 рублей;

- уменьшаются расходы по культуре (МКУ КДЦ) на сумму 
75 232,06 рублей; 

- увеличиваются расходы по пенсионному обеспечению за 
счет индексации окладов на 4,3% на сумму 37 000,00 рублей;

- увеличиваются расходы по межбюджетному трансферту (мо-
лодые семьи) на сумму 374,00 рубля.

Зав. отд. по бюджетному учету Т.В. Ефимова

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ ОТ  31.10.2019 Г. 

Г. ПЕТУШКИ №  6/41
Об утверждении проекта решения «Правила по обеспече-

нию чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» 
и назначении публичных слушаний

    Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; Постановлением Госстроя от 
27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»; Инструкцией по организации и 
технологии механизированной уборки населенных мест, утверж-
денной Министерством жилищного и коммунального хозяйства 
РСФСР от 12.07.1978; Приказом Госстроя Российской Федерации 
от 15.12.1999 N 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах Российской Федера-
ции»; Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 14.04.2017 N 711/
пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготов-
ки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Положением 
«О публичных слушаниях в МО «Петушинское сельское посе-
ление», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского  сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить проект решения «Правила по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» в новой редакции, 
согласно Приложения.

2. Признать утратившими силу: 
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельско-

го поселения от 29.06.2017 № 15/4;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельско-

го поселения от 31.05.2018 № 25/5;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельско-

го поселения от 14.03.2019 № 2/9;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельско-

го поселения от 16.05.2019 № 3/16;
- решение Совета народных депутатов Петушинского сельско-

го поселения от 26.09.2019 № 5/26.
3. Назначить   публичные   слушания   по   проекту   решения    

Совета народных  депутатов Петушинского сельского поселения 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования 
«Петушинское    сельское    поселение» на «05» декабря 2019 г. в 
10.00 часов  по адресу:  г.  Петушки,  ул. Западная,  д. 23, в здании  
администрации Петушинского сельского поселения.

Установить, что предложения по теме публичных слушаний 
могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по 
адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23.

Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Курочка Павел Владимирович – и.о. главы администрации Пе-
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новленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины 
земляного полотна на основном протяжении дороги.

        Малые архитектурные формы - различные по характеру 
и назначению типы сооружений или иные объекты, дополняющие 
и детализирующие архитектурно-градостроительную или садо-
во-парковую композицию, а также являющиеся элементами обо-
рудования и благоустройства сельского поселения.

Места массового пребывания людей - территории, на кото-
рых возможно одновременное скопление большого количества 
людей: подходы к вокзалам, остановки транспорта, территории 
рынков, ярмарок, торговых зон, торговых центров, кинотеатров, 
городские площади, скверы, парки, стадионы и т.п.

Места (территории) общего пользования - территории, ко-
торыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе парки, скверы, рощи, сады, бульвары, площади, улицы, 
набережные).

Металлический тент типа «ракушка» или «пенал» - неста-
ционарный объект движимого имущества, принадлежащий юри-
дическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия 
транспортного средства, размещаемый на территории населенно-
го пункта без проведения подготовительных работ капитального 
характера.

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой за-
стройки, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный 
магистральными улицами и дорогами, в пределах которого разме-
щаются учреждения и предприятия повседневного пользования 
с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских 
дошкольных учреждений); границами, как правило, являются ма-
гистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, есте-
ственные рубежи.

Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.
Мусоросборники - съемные ящики, с плотными стенками и 

крышками, окрашенными стойкими красителями, предназначен-
ные для складирования отходов.

Наледь - тонкий слой льда, образующийся в результате таяния 
снега при перепадах температуры (образуется на крышах, тротуа-
рах, дорожном полотне и т. д.).

Накопление отходов - временное складирование отходов (на 
срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), 
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды и законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, 
размещения, транспортирования.

Несанкционированная свалка отходов - самовольный (не-
санкционированный) сброс (размещение) или складирование 
твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, отхо-
дов производства и строительства, других отходов, образовавших-
ся в процессе деятельности юридических, должностных или физи-
ческих лиц на территории используемой, но не предназначенной 
для размещения на ней отходов.

Ночное время - период времени с 22.00 до 6.00 часов.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства - не-

обходимое минимальное сочетание элементов благоустройства 
для создания на территории сельского поселения экологически 
благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. 
Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавлива-
ется в составе местных норм и правил благоустройства террито-
рии органом местного самоуправления.

Некапитальные сооружения - сооружения сезонного или 
вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, 
небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых кон-
струкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, 
теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том 
числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, маши-
ны и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бы-
тового обслуживания и питания, остановочные павильоны, назем-
ные туалетные кабины, другие объекты некапитального характера.

Огородный земельный участок - земельный участок, пре-
доставленный гражданину или приобретенный им для выращива-
ния ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля (с правом или без права возведения некапи-
тального жилого строения и хозяйственных строений и сооруже-
ний в зависимости от разрешенного использования земельного 
участка, определенного при зонировании территории);

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накопле-
нию, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов.

Объект размещения отходов - специально оборудованное 
сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, 
шламохранилище и другое).

Объекты (средства) наружного освещения - осветительные 
приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), ко-
торые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных 
пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально 
предназначенных для такого освещения опорах, стенах, пере-
крытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и 
транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и дру-
гих конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общего 
пользования.

Общественные пространства - это территории сельского по-
селения, которые постоянно доступны для населения, в том числе 
площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. 
Статус общественного пространства предполагает отсутствие 
платы за посещение. Общественные пространства могут исполь-
зоваться резидентами и гостями сельского поселения в различных 
целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образо-
вания, проведения собраний граждан, осуществления предпри-
нимательской деятельности, с учетом требований действующего 
законодательства. 

Объекты благоустройства территории - территории сель-
ского поселения, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функ-
ционально-планировочные образования общественных центров, 
дворы, кварталы, водные объекты и гидротехнические сооруже-
ния, природные комплексы, особо охраняемые природные тер-
ритории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, 
линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архи-
тектуры, другие территории сельского поселения.

Объекты благоустройства - территории различного функци-
онального назначения, на которых осуществляется деятельность 
по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и 
досуга;

- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуника-

ций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования от-

дельных групп коммунальных отходов.
Объекты благоустройства на территориях общественного 

назначения -  общественные пространства населенного пункта, 
участки и зоны общественной застройки, которые в различных со-
четаниях формируют все разновидности общественных территорий 
муниципального образования: центры общегородского и локально-
го значения, многофункциональные, примагистральные и специа-
лизированные общественные зоны муниципального образования.

Объекты благоустройства на территориях жилого назна-
чения - общественные пространства, земельные участки много-
квартирных домов, детских садов, школ, постоянного и времен-
ного хранения автотранспортных средств, которые в различных 
сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые 
районы.

Объекты благоустройства на территориях рекреационно-
го назначения - части территорий зон особо охраняемых природ-
ных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

Озелененные территории - часть территории природного 
комплекса, на которой располагаются искусственно созданные 
садово-парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; 
застроенные территории жилого, общественного, делового, ком-
мунального, производственного назначения, в пределах которой 
часть поверхности занята растительным покровом.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов.

Отведенная территория - земельный участок, принадлежа-
щий юридическим или физическим лицам на праве собственности 
или ином вещном праве, аренды или безвозмездного срочного 
пользования.

Отстойник - бассейн или резервуар, предназначенный для 
очистки жидкостей при постепенном отделении примесей, выпа-
дающих в остаток.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - 
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 
продуктов, которые образовались в процессе производства или 
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потре-
бительские свойства.

Охрана зеленых насаждений - система административ-
но-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, 
архитектурно-планировочных и агрономических мероприятий, 
направленных на сохранение, восстановление или улучшение вы-
полнения насаждениями определенных функций.

Парк - озелененная территория общего пользования от 10 
га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ланд-
шафтный объект. В зависимости от преобладающих элементов 
ландшафтной композиции и функций выделяют луговой, нагор-
ный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и др.

Паспорт объекта благоустройства – документ,  содержащий 
следующую информацию:

- о собственниках и границах земельных участков, формирую-
щих территорию объекта благоустройства;

- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству 

территорий.
Подвал - этаж при отметке пола помещений ниже планиро-

вочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный по-

вышением горизонтов воды в реках.
Подъезд жилого дома - нежилое помещение общего пользо-

вания, предназначенное для обслуживания, использования и обе-
спечения доступа к жилым и нежилым помещениям, находящееся 
в общедолевой собственности собственников многоквартирного 
жилого дома.

Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов 
или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заклю-
чить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Полу приватное пространство - пространство, открытое для 
посещения, но преимущественно используемое определенной 
группой лиц, связанных социальными отношениями или совмест-
ным владением недвижимым имуществом.

Придомовая территория - земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустрой-
ства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном 
участке объекты. Границы и размер земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, определяются в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства о градостро-
ительной деятельности.  

Приоритетные объекты благоустройства - активно посеща-
емые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных 
потоков территории населенного пункта, с учетом объективной 
потребности в развитии тех или иных общественных пространств, 
экономической эффективности реализации и планов развития му-
ниципального образования.

Проектная документация по благоустройству территорий 
- пакет документации, основанной на стратегии развития муни-
ципального образования и концепции, отражающей потребности 
жителей такого муниципального образования, который содержит 
материалы в текстовой и графической форме и определяет про-
ектные решения по благоустройству территории. Состав данной 
документации может быть различным в зависимости от того, к ка-
кому объекту благоустройства он относится.

Прилегающая территория - территория шириной 5 метров, 
непосредственно примыкающая к границам земельного участка, 
здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объек-
там торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным 
объектам, находящимся в собственности или пользовании у юри-
дических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Площадь - большая территория, расположенная в населен-
ном пункте, на пересечении нескольких дорог и улиц, имеющая 
твердое покрытие (асфальтобетонное, плитка и т.д.), с наличием 
разнообразных архитектурных форм, мемориального комплекса, 
является местом отдыха, проведения массовых мероприятий.

Повреждение зеленых насаждений - механическое, хими-
ческое и иное повреждение надземной части и корневой системы 
зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста и развития.

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, 
предназначенная и при необходимости специально оборудован-
ная для захоронения отходов, исключения воздействия захоро-
ненных отходов на незащищенных людей и окружающую природ-
ную среду.

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки 
(независимо от категории земель), которые предназначены для 
размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и на которых располагаются или могут рас-
полагаться объекты дорожного сервиса.

Порядок - качественное состояние объекта, территории, 
места производства различных видов работ, приведенных (нахо-
дящихся) к требованиям нормативных правовых актов органов 
государственной власти и местного самоуправления в сфере сани-
тарно-эпидемиологических правил и благоустройства.

Приведение в порядок - действия, осуществляемые физи-
ческими, должностными, юридическими лицами и предпринима-
телями без образования юридического лица, по выполнению тре-
бований законодательства к надлежащему содержанию объектов, 
сооружений, территорий, производству различных видов работ, 
санитарной очистке территорий, охране окружающей среды и 
(или) принятию мер по восстановлению чистоты и порядка в соот-
ветствии со складывающейся обстановкой.

Придорожные полосы автомобильной дороги - террито-
рии, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомо-
бильной дороги и в границах которых устанавливается особый ре-
жим использования земельных участков (частей земельных участ-
ков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного 
движения, а также нормальных условий реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее со-
хранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Принципы обеспечения качества городской среды при ре-
ализации проектов благоустройства территорий:

Принцип функционального разнообразия - насыщенность 
территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разноо-
бразными социальными и коммерческими сервисами.

Принцип комфортной организации пешеходной среды - со-
здание в муниципальном образовании условий для приятных, без-
опасных, удобных пешеходных прогулок. 

Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопо-
ставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к 
основным точкам притяжения в населенном пункте и за его преде-
лами при помощи различных видов транспорта (личный автотран-
спорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).

Принцип комфортной среды для общения - гармоничное 
размещение в населенном пункте территории муниципального 
образования, которые постоянно и без платы за посещение до-
ступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные простран-
ства) и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, 
предназначенных для уединенного общения и проведения време-
ни (далее - приватное пространство).

 Принцип насыщенности общественных и приватных про-
странств разнообразными элементами природной среды (зеленые 
насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности 
территориального размещения и пространственной организации 
в зависимости от функционального назначения части территории.

Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и 
магистральных улиц, разворотным площадкам.

Проект благоустройства - документация, содержащая мате-
риалы в текстовой и графической форме и определяющая проект-
ные решения (в том числе цветовые) по благоустройству террито-
рии и иных объектов благоустройства;

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, 
направленных на создание новых или повышение качественного 
состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных 
элементов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.
Региональный оператор - оператор по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое 
обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с собственником твердых 
коммунальных отходов,  места образования и накопления которых 
находятся в зоне деятельности регионального оператора.

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
Режимы работы осветительных установок (функциональ-

ное освещение (фО), архитектурное освещение (АО), световая 
информация (СИ),

- вечерний будничный режим, когда функционируют все ста-
ционарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем празд-
ничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ мо-
жет отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нор-
мами освещенности и распоряжениями местной администрации;

- праздничный режим, когда функционируют все стационар-
ные и временные осветительные установки трех групп в часы 
суток и дни недели, определяемые администрацией населенного 
пункта;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в 
рекреационных зонах для стационарных и временных установок 
ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распро-
странение рекламы любым способом, в любой форме и с исполь-
зованием любых средств.

Рекламодатель - изготовитель или продавец товара, либо 
иное определившее объект рекламирования и (или) содержание 
рекламы лицо.

Садоводческое, огородническое или дачное некоммер-
ческое объединение граждан (садоводческое, огородни-
ческое или дачное некоммерческое товарищество, садо-
водческий, огороднический или дачный потребительский 
кооператив, садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое партнерство) - некоммерческая организация, 
учрежденная гражданами на добровольных началах для содей-
ствия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
(далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммер-
ческое объединение);

Садовый земельный участок - земельный участок, предо-
ставленный гражданину или приобретенный им для выращивания 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возве-
дения жилого строения без права регистрации проживания в нем 
и хозяйственных строений и сооружений);

Санитарная очистка территории - комплекс организацион-
ных и технических мероприятий по сбору, транспортировке и раз-
мещению отходов производства и потребления, образующихся на 
территории сельского поселения.

Санитарное содержание территорий - комплекс мероприя-
тий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения.

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физиче-
ских и юридических лиц в целях дальнейшего использования, 
обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Световая информация,  в том числе  световая реклама, пред-
назначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспор-
та в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных 
задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоре-
чащего действующим правилам дорожного движения.

Сквер - компактная озелененная территория, предназначен-
ная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного 
пешеходного передвижения населения, размером, как правило, 
от 0,5 до 2,0 га.

Свалка - территория местонахождения отходов производ-
ства и потребления, твердых коммунальных и крупногабаритных, 
использование которых в течение обозримого срока не предпо-
лагается.

Стихийная свалка - скопление твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО), возникшее в резуль-
тате самовольного сброса, по объему до 30 куб. м на территории 
площадью до 50 кв. метров.

Складирование отходов - деятельность, связанная с упоря-
доченным размещением отходов в помещениях, сооружениях, на 
отведенных для этого участках территории в целях контролируе-
мого хранения в течение определенного интервала времени.

Снегосвалка - земельный участок, специально отведенный 
под вывоз на него снежной массы.

Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по 
поддержанию надлежащего технического состояния автомобиль-
ных дорог, оценке технического состояния, а также по организа-
ции и обеспечению безопасности дорожного движения.

Содержание территории - комплекс мероприятий, проводи-
мых на отведенной и прилегающей территориях, связанный с под-
держанием чистоты и порядка на земельном участке.

Содержание объектов благоустройства - поддержания в 
надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии 
объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответ-
ствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и вы-
боре проектов по благоустройству территорий важным критерием 
является стоимость их эксплуатации и содержания.

Сосульки - обледеневшая жидкость в виде удлиненного кону-
са, образовавшаяся при стоке с крыш, козырьков, балконов, водо-
сточных труб и т. д.

Специализированный хозяйствующий субъект - юридиче-
ское лицо независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, имеющий в распоряжении 
специализированный транспорт и оборудование для выполнения 
определенного вида деятельности.

Средства наружной рекламы и информации - конструкции 
для размещения рекламной (рекламные конструкции, рекламо-
носители) и (или) нерекламной (вывески) информации, пред-
назначенной для неопределенного круга лиц. К ним относятся 
различные носители рекламных и информационных сообщений, 
присоединенные к зданиям, сооружениям, земельным участкам, 
транспортным средствам и иным объектам и рассчитанные на ви-
зуальное восприятие, а именно: крышные установки, панно, щито-
вые установки, электронные табло, экраны, кронштейны, маркизы, 
штендеры, перетяжки, строительные сетки, проекционное и иное, 
предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности, 
оборудование, воздушные шары, аэростаты и т. п.

Срыв графика вывоза отходов - несоблюдение специали-
зированным хозяйствующим субъектом установленного графика 
вывоза отходов.

Содержание объекта благоустройства - поддержание в 
надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии 
объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Субъекты сельского поселения - жители населенного пун-
кта, их сообщества, представители общественных, деловых орга-
низаций, органов власти и других субъектов социально-экономи-
ческой жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного 
пункта.

Тарный вывоз отходов - вывоз специализированным ав-
тотранспортом отходов, складируемых в контейнеры или бунке-
ры-накопители.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с по-
мощью транспортных средств вне границ земельного участка, 
находящегося в собственности юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных 
правах.

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных 
одежд.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в процессе потребления физически-
ми лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления фи-
зическими лицами.

Территория ограниченного пользования - земельный 
участок в пределах гражданской или промышленной застройки, 
доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с 
требованиями законодательства или решением его собственника.

Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически 
проводимые работы по предупреждению преждевременного из-
носа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного 
оборудования, а также работы по устранению мелких поврежде-
ний и неисправностей.

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения 
пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от 
нее газоном.

Типовое ограждение - прочные, устойчивые, сплошные, без 
видимых повреждений ограждения, препятствующие случайно-
му попаданию людей на объекты, представляющие повышенную 
опасность.

Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с ре-
гулярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, 

сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отхо-
дов производства и потребления и (или) другого мусора, а также 
иных мероприятий, направленных на обеспечение экологическо-
го и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Утилизация отходов - деятельность, связанная с использова-
нием отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспе-
чение повторного (вторичного) использования или переработки 
списанных изделий.

Уличное оборудование - составная часть внешнего благоу-
стройства сельского поселения (оборудование для мелкорознич-
ной торговли и летних кафе, остановки общественного транспор-
та, гостевые стоянки автомобилей, парковки, хозяйственное и 
санитарно-техническое оборудование, рекламные и информаци-
онные объекты, кабины общественных туалетов, беседки, мусо-
росборники и т. п.).

Улично-коммунальное оборудование - различные виды му-
соросборников - контейнеров и урн. 

Уличное техническое оборудование - укрытия таксофонов, 
банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почто-
вые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного обору-
дования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотро-
вые люки, решетки дожде приёмных колодцев, вентиляционные 
шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.)

Уполномоченные лица - лица, заключившие имущественный 
договор, при котором собственность передаётся во временное 
владение, пользование или только во временное пользование; 
объектом имущественного договора признаются движимые и не-
движимые вещи, в том числе: земельные участки, предприятия, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и дру-
гие вещи, не теряющие своих натуральных свойств в процессе их 
использования.

Управляющая организация - организация (или индиви-
дуальный предприниматель), осуществляющая управление 
многоквартирным домом и его обслуживание независимо от ор-
ганизационно-правовой формы (управляющая организация, то-
варищество собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительный 
кооператив (ЖСК).

 Улица - обустроенная или приспособленная и используемая 
для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли 
либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в 
пределах сельского поселения, в том числе магистральная дорога 
скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая 
дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (районах).

Участники деятельности по благоустройству:
а) население муниципального образования, которое форми-

рует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке 
предлагаемых решений. В отдельных случаях жители муниципаль-
ных образований участвуют в выполнении работ. Жители могут 
быть представлены общественными организациями и объедине-
ниями;

б) представители органов местного самоуправления, которые 
формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обе-
спечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность 
на территории соответствующего муниципального образования, 
которые могут участвовать в формировании запроса на благоу-
стройство, а также в финансировании мероприятий по благоу-
стройству;

г) представители профессионального сообщества, в том чис-
ле ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству 
и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие кон-
цепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озе-
ленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;

е) иные лица.
           Уборка территорий - виды деятельности, связанные 

со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов про-
изводства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, 
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и охрану окружающей 
среды

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых 
насаждений, повлекшее прекращение роста и развития.

Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, 
направленных на содержание и выращивание зеленых насажде-
ний.

фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. 
Различают главный фасад, уличный фасад, дворовой фасад, боко-
вой фасад.

функциональное освещение - стационарные установки ос-
вещения дорожных покрытий и пространств  в транспортных и 
пешеходных зонах. Установки функционального освещения, под-
разделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и 
встроенные.

хранение отходов - содержание отходов в объектах разме-
щения отходов в целях их последующего вывоза,  захоронения, 
обезвреживания или использования.

хозяйствующий субъект - индивидуальный предпринима-
тель, коммерческая организация, а также некоммерческая орга-
низация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.

Частное домовладение - совокупность принадлежащих 
гражданину на праве частной собственности жилого дома, под-
собных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных 
на обособленном земельном участке, находящемся во владении 
и пользовании у соответствующего лица на основании права соб-
ственности или на ином законном основании.

Чистота - состояние земельных участков, объектов недви-
жимости, иных объектов, характеризующееся опрятностью, акку-
ратностью, безопасностью, очищенностью от грязи, посторонних 
предметов, бытовых, промышленных и строительных отходов, 
навалов мусора.

Элементы благоустройства:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
Энергоэффективные источники света -  эффективные ос-

ветительные приборы и системы, качественные по дизайну и 
эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опо-
ры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные 
элементы, отвечающие требованиям действующих национальных 
стандартов.

 2.1 Общие требования к состоянию общественных про-
странств, состоянию и облику зданий различного назначения 
и разной формы собственности, к имеющимся в муниципаль-
ном образовании объектам благоустройства и их отдельным 
элементам.

2.1.1.В качестве приоритетных объектов благоустройства  вы-
бираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенци-
ал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, 
с учетом объективной потребности в развитии тех или иных обще-
ственных пространств, экономической эффективности реализа-
ции и планов развития муниципального образования.

2.1.2. Осуществляется вовлечение лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, в реализацию комплексных про-
ектов благоустройства на стадии проектирования общественных 
пространств, подготовки технического задания, выбора зон для 
благоустройства.

 2.1.3.При создании элементов озеленения  учитываются прин-
ципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной 
среды для общения, насыщения востребованных жителями обще-
ственных пространств элементами озеленения, а также создания 
на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пеше-
ходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

2.1.4.В рамках решения задачи обеспечения качества обще-
ственного пространства при благоустройстве водных устройств  
учитываются принципы организации комфортной среды для об-
щения, гармонии с природой в части оборудования востребован-
ных жителями общественных пространств водными устройствами, 
развития благоустроенных центров притяжения людей.

2.1.5.При планировке общественных пространств и дворовых 
территорий  предусматриваются специальные препятствия в це-
лях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

2.1.6.Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно ис-
пользуемых общественных пространств  предусматривается ши-
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рина, позволяющая избежать образования толпы.

2.1.7.Проекты благоустройства территорий общественных 
пространств  разрабатываются на основании предварительных 
предпроектных исследований, определяющих потребности жите-
лей и возможные виды деятельности на данной территории. Для 
реализации используются проекты, обеспечивающие высокий 
уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность 
среды, экологическую обоснованность рассматриваемых обще-
ственных пространств как  мест коммуникации и общения, способ-
ных привлекать посетителей, и обеспечивающих наличие возмож-
ностей для развития предпринимательства.

2.1.8.Перечень конструктивных элементов внешнего благоу-
стройства на территории общественных пространств муниципаль-
ного образования включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 
контейнеры для мусора, уличное - техническое оборудование, 
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-деко-
ративного  освещения,  носители  информации, элементы защиты 
участков озеленения (металлические ограждения, специальные 
виды покрытий и т.п.).

2.1.9.На территории общественных пространств допускается 
размещение произведений декоративно-прикладного искусства, 
декоративных водных устройств.

2.1.10.Территории общественных пространств на территориях  
жилого назначения  разделятся на зоны, предназначенные для вы-
полнения определенных функций: рекреационная, транспортная, 
хозяйственная и т.д. При ограничении по площади общественных 
пространств в районах жилого назначения  учитывается располо-
женные в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и 
площади.

2.1.11.При невозможности одновременного размещения в 
общественных пространствах на территориях жилого назначения 
рекреационной и транспортной функций приоритет в использова-
нии территории  отдается рекреационной функции. При этом для 
решения транспортной функции применяются специальные инже-
нерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

2.1.12.Безопасность общественных пространств на террито-
риях жилого назначения  обеспечивается их просматриваемостью 
со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих 
общественных пространств в сочетании с освещенностью.

Правила эксплуатации объектов благоустройства.
3. Уборка территории.

3.1. Основные положения.
 3.1.1.  Все физические, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся  собственниками зданий (помеще-
ний в них), сооружений, включая временные сооружения, а также 
владеющих земельными участками на праве собственности, ином 
вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны осу-
ществлять уборку прилегающей территории самостоятельно за 
счет собственных средств в соответствии с действующим законо-
дательством, настоящими Правилами. 

Обязанности по уборке и благоустройству территории воз-
лагаются на администрацию Петушинского сельского поселения, 
если объект или земельный участок признан выморочным или 
поставлен на учет в качестве  бесхозяйного. 

 Если собственник объекта или земельного участка не опре-
делен, не известен, либо его установление не представляется 
возможным, то обязанности, по уборке и благоустройству терри-
тории, возлагаются на администрацию Петушинского сельского  
поселения.

3.1.2.  Физические лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, независимо от их организационно-правовой 
формы, являющиеся собственниками ТКО, или уполномоченные 
ими лица обязаны заключить договор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами должны заключаться на основе нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых 
уполномоченным органом администрации Владимирской области.

3.1.3. Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов на территории Петушинского сельского 

поселения, в том числе на контейнерных площадках, в контейне-
рах, бункерах, урнах для ТКО, на  земельных участках.

- захоронение любых отходов вне мест их санкционированно-
го захоронения (санкционированных объектов размещения отхо-
дов) и озеленённых территориях. 

3.2. Организация накопления отходов, в том числе раздельный 
сбор.

3.2.1. Накопление ТКО осуществляется  следующими способами:
- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках;
- в пакеты или  другие емкости, предоставленные региональ-

ным оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следу-

ющими способами:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов 

осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным ор-
ганом администрации Владимирской области.

3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках. 

3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обе-
спечивают накопление ТКО на контейнерных площадках, обустро-
енных в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
в целях дальнейшего транспортирования ТКО для обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения.

3.3.2. Размещение контейнерной площадки  в населенных 
пунктах   определяется администрацией Петушинского сельского 
поселения  при условии соблюдения разрывов, установленных 
подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил. 

3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны 
быть пригодными для свободного проезда и маневрирования 
транспортных средств.

Подъездные пути должны быть освещены и постоянно под-
держиваться в пригодном для транспортного движения состоянии.

3.3.4. Контейнерные площадки для сбора отходов должны 
быть с твердым бетонным или асфальтовым покрытием,  ограни-
ченные бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по 
периметру.  Иметь  подъездной путь для автотранспорта.

      3.3.5.  Для предотвращения   попадания отходов на приле-
гающую территорию и создание эстетичного вида, контейнерные 
площадки должны иметь ограждение  с трех сторон плотным ма-
териалом (бетонным, кирпичным, металлическим)    высотой не 
менее 1,5м.           

Не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сет-
чатого или деревянного материала.

3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться 
от снега и льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, 
подвергаться санитарной обработке.

Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бун-
керов и контейнерных площадок несут  собственники земельного 
участка, на котором расположены такие площадки и территория, 
или уполномоченные ими лица.

3.3.7. Контейнерные площадки для установки контейнеров 
должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спор-
тивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не ме-
нее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчи-
тан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

В районах сложившейся застройки, где нет возможности со-
блюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавлива-
ются комиссией с  участием  уполномоченных структурных под-
разделений администрации Петушинского сельского поселения и 
администрации Петушинского района, оператора по обращению 
с ТКО.

3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно 
размещена следующая информация:

- график (дата и время) удаления ТКО;
- наименование и контакты лица, осуществляющего удаление 

ТКО;
- наименование и контакты собственника контейнерной пло-

щадки и лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам 

отходов или уполномоченным ими лицам операторами по обра-
щению с ТКО в соответствии с договорами на транспортирование 
ТКО.

3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или 
металла, могут быть оснащены крышкой, предотвращающей попа-

дание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, 
когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, 
оборудована крышей.

3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически ис-
правном состоянии. Металлические контейнеры и бункеры долж-
ны быть окрашены.

3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до 
уровня, не превышающего верхней кромки контейнера, бункера. 
Переполнение контейнеров и бункеров ТКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или 
бункере таким образом, что становится невозможным высыпание 
его содержимого при загрузке в мусоровоз.

3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на 
проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

3.3.14.  В контейнеры для накопления ТКО запрещается скла-
дировать горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, 
жидкие вещества, биологические (трупы животных, птиц и др.) и 
химически активные отходы, КГО, строительный мусор, шины и по-
крышки автомобильные, осветительные приборы и электрические 
лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские 
отходы, а также отходы, которые могут причинить вред жизни и 
здоровью производственного персонала, повредить контейнеры, 
мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, 
обезвреживанию и размещению отходов.

3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирова-
ние ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, а также складировать твердые коммунальные отходы вне 
контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких 
видов отходов.

3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площа-
док (в том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, 
техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение 
свободного подъезда к контейнерным площадкам, своевремен-
ное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатацион-
ное состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, 
расположенных на придомовой территории, входящей в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме 
или уполномоченные ими лица.

Ответственность за содержание контейнерных площадок 
(в том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, тех-
ническое состояние контейнерных площадок, обеспечение сво-
бодного подъезда к контейнерным площадкам, своевременное 
приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное 
состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, 
на котором расположены такие площадки и территория, или упол-
номоченные ими лица.

3.4. Требования к накоплению КГО:
         3.4.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться 

в месте, определенном в договоре на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 
настоящих Правил.

3.4.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состо-
янии, не создающем угрозу для жизни и здоровья персонала опе-
ратора по обращению с отходами, а также не должны создавать 
угроз для целости и технической исправности мусоровозов. Пре-
доставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть 
заполнены другими отходами.

3.4.3.Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации регио-
нальным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо 
самостоятельно потребителями или уполномоченными ими лица-
ми путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их 
складирования.

Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
3.4.4. КГО, образующиеся при строительстве, ремонте, рекон-

струкции,  сносе зданий (строений),  обрезке и спиле деревьев  
вывозятся на основании дополнительной заявки, если их вывоз не 
предусмотрен основным договором.

Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственни-
ков или уполномоченных ими лиц, направляемых региональному 
оператору по обращению с отходами, осуществляется не реже 
двух раз в месяц. Дата транспортирования крупногабаритных от-
ходов определяется оператором по обращению с отходами, осу-
ществляющим сбор и транспортирование ТКО, но не может превы-
шать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.

3.4.5. Ответственность за содержание бункеров для КГО и 
специальных площадок для складирования КГО, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, возлагается на собственников помещений в многоквартир-
ных домах или уполномоченных ими лиц.

Ответственность за содержание бункеров для КГО и специ-
альных площадок для складирования КГО, не входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, возлагается на собственников земельных участков, на кото-
рых расположены такие площадки и бункеры.

3.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предостав-
ленные региональным оператором:

3.6.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых про-
изводится в пакеты или другие емкости, предоставленные регио-
нальным оператором, осуществляется по маршрутному графику и 
по заявкам потребителей.

3.6.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный 
оператор определяет места и время сбора ТКО.

3.6.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортирова-
нию в пакетах или других предназначенных для их накопления ем-
костях. Региональный оператор вправе устанавливать требования 
к емкостям, используемым для накопления ТКО.

3.7. Накопление ТКО в населенных пунктах с индивидуальной 
жилой застройкой.

3.7.1. Вывоз ТКО с территорий населенных пунктов с индиви-
дуальной жилой застройкой осуществляется тарным способом.

3.7.2. На территории населенных пунктов с индивидуальной 
жилой застройкой накопление ТКО осуществляется в мусоросбор-
ники, размещенные на специально оборудованных  контейнерных 
площадках, места расположения которых определяются админи-
страцией Петушинского сельского поселения   в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов.

3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны 
не допускать образования свалок, загрязнений собственных и 
прилегающих территорий.

3.7.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых 
на территории индивидуальной жилой застройки,  возлагается на 
собственников земельных участков, на которых такие места нако-
пления отходов размещены.

3.8. Накопление строительных отходов, образующихся в ре-
зультате деятельности физических лиц.

3.8.1. Накопление строительных отходов, образующихся в ре-
зультате деятельности физических лиц при осуществлении нового 
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 
зданий и сооружений, реставрационно-восстановительных работ 
в процессе бытового потребления, производится в бункеры.

3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта и рекон-
струкции без отведения строительной площадки или при отсут-
ствии специально обустроенных мест накопления допускается 
временное складирование отходов в специальных емкостях или 
мешках около объекта ремонта и реконструкции, при этом не 
допускается ограничение свободного проезда транспортных 
средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и захламле-
ние газонов.

3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений 
обращение со строительными отходами должно соответствовать 
требованиям пунктов 3.4.4 настоящих Правил.

 3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на 
объектах строительства, ремонта и реконструкции, а также ответ-
ственность за их содержание возлагается на собственников ука-
занного объекта или на исполнителя работ.

3.9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в резуль-

тате деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, 
утилизации специализированными организациями. Категориче-
ски запрещается захоронение, уничтожение ртутьсодержащих 
отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, 
бункеров, отведенных для накопления ТКО.

3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий 
и демеркуризации загрязненных ртутью территорий несут соб-
ственники отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и 
территорий, по договорам, заключаемым со специализированны-

ми организациями, отвечающими требованиям законодательства.
3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 

собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 
многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртуть-
содержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управ-
ление многоквартирными домами на основании заключенного с 
собственниками помещений многоквартирных домов договора 
управления или договора оказания услуг и (или) выполнения ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, 
в местах, являющихся общим имуществом собственников много-
квартирных домов и содержащихся в соответствии с требования-
ми к содержанию общего имущества, предусмотренными действу-
ющим законодательством.

3.9.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны 
выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.

3.9.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отхо-
дов отдельно от других видов отходов в неповрежденной штатной 
упаковке или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при 
хранении.

3.9.6. Не допускается временное хранение поврежденных 
ртутьсодержащих изделий совместно с неповрежденными. Повре-
жденное изделие подлежит герметичной упаковке и немедленной 
сдаче в специализированную организацию.

3.9.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обраще-
нием с ртутьсодержащими отходами:

3.9.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется 
специализированными организациями, имеющими соответству-
ющую подготовку и оснащение для проведения указанных работ.

3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных 
загрязнений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, 
когда установить виновных не представляется возможным, - за 
счет владельцев зданий и территорий.

Юридические лица, должностные лица, физические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, виновные в загрязнении ртутью 
территорий общего пользования, объектов окружающей среды, 
жилых, общественных и производственных зданий, несут установ-
ленную законодательством ответственность.

3.10. Накопление отходов на территории гаражно-строитель-
ных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие организационно-правовые 
формы собственников объектов гаражного назначения).

3.10.1. Для накопления отходов используются:
- контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупнога-

баритных отходов, оборудованные с учетом требований, предъяв-
ляемых настоящими Правилами;

- емкости для сбора отработанных горюче-смазочных матери-
алов;

- площадки для раздельного накопления отходов шин и по-
крышек транспортных средств, металлолома и т.п., имеющие 
твердое, как правило асфальтовое или бетонное, покрытие, под 
навесом.

3.10.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, загряз-
ненные отходы продукции из резины, аккумуляторы, иные токсич-
ные отходы, металлолом по мере накопления передаются для ути-
лизации на специализированные предприятия или пункты приема 
с оформлением подтверждающей документации (акты приема-пе-
редачи, справки и т.п.).

3.10.3. Обязанность по строительству, оборудованию и уста-
новке площадок и емкостей, а также ответственность за их содер-
жание возлагаются на органы управления и (или) председателей 
правлений гаражно-строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и 
прочих организационно-правовых форм собственников объектов 
гаражного назначения).

3.11. Накопление ТКО в товариществах собственников недви-
жимости граждан.

3.11.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах 
собственников недвижимости, используются контейнерные пло-
щадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, обо-
рудованные с учетом требований, предъявляемых действующим 
законодательством и настоящими Правилами.

3.11.2. Контейнерные площадки должны размещаться на рас-
стоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения уста-
новленных разрывов при размещении контейнерной площадки, 
решение о месте ее установки принимается комиссионно, в соот-
ветствии с абзацем 2 подпункта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.

3.11.3. Обязанность по строительству и оборудованию пло-
щадок,  а также ответственность за их содержание возлагаются на 
органы управления и (или) председателей правлений товариществ 
собственников недвижимости.

3.12. Запрещается накопление отходов электронного обору-
дования в контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и на пло-
щадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются организа-
циям, осуществляющим извлечение компонентов, для передачи 
извлеченных компонентов на утилизацию, обезвреживание, захо-
ронение.

3.13. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях 
рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у 
входа в учреждения образования, здравоохранения и других ме-
стах массового посещения населения, на улицах, во дворах жилых 
многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспор-
та должны быть установлены стационарные урны. Запрещается 
устанавливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер и 
других изделий, не предназначенных для этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн 
производит юридическое или физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, в собственности, аренде или на ином вещном 
праве либо в управлении которых находятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.14. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) 

грунта, не загрязненного отходами производства и потребления, 
опасными веществами на земельных участках, не закрепленных за 
хозяйствующими субъектами и находящихся в муниципальной или 
государственной неразграниченной собственности допускается 
по согласованию с уполномоченными структурными подразделе-
ниями администрации Петушинского сельского поселения.

3.15. На территории муниципального образования Петушин-
ское сельское поселение запрещается:

3.15.1. Размещение или выброс снега, льда, мусора, твердых 
бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительного мусо-
ра, смета и иных отходов в не отведенные для этого места.

3.15.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по 
дорогам с асфальто - и цементно-бетонным покрытием (за исклю-
чением случаев проведения аварийно-восстановительных работ).

3.15.3. Заезд и парковка транспортных средств, размещение 
объектов строительного или производственного оборудования на 
газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, в том числе 
в зимний период.

3.15.4. Нарушать функционирование дренажных систем, водо-
отводных канав и кюветов, предназначенных для отвода ливневых 
и  поверхностных вод от дорожного полотна, общественных про-
странств и жилых зон, не допускаются их засыпка и засорение. Не-
санкционированная  засыпка и засорение водоемов, загрязнение 
прилегающих к ним территорий, устройство запруд.

3.15.5. Мойка транспортных средств у водоразборных коло-
нок, колодцев, на берегах рек, озер, ручьев, иных водоемов, на 
тротуарах, во дворах, на детских спортивных площадках и других 
неотведенных для этого местах 

3.15.6. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.15.7. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без 

предварительного увлажнения в летний период.
3.15.8. Производство земляных работ без разрешения, оформ-

ленного в соответствии с Положением об охране объектов благо-
устройства при производстве строительных и земляных работ в 
сельском поселении.

3.15.9. Самовольное размещение малых архитектурных форм 
на землях общего пользования.

3.15.10. Самовольное размещение штендеров на тротуарах 
и пешеходных путях передвижения при ширине менее 2,5 метра, 
парковках автотранспорта, расположенных на землях общего 
пользования.

3.15.11. Размещение визуальной информации, в том числе 
всех видов рекламы, вне специальных мест, отведенных для этих 
целей в соответствии с установленным порядком.

3.15.12. Размещение шлагбаумов, парковочных барьеров и 
оградительных сигнальных конусов на землях общего пользова-
ния, за исключением случаев проведения аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ.

3.15.13. Размещение ритуальных принадлежностей и надгроб-
ных сооружений вне мест, специально предназначенных для этих 
целей.

3.15.14. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудова-
ния за пределами земельных участков, отведенных под застройку 
частными (индивидуальными) жилыми домами. 

3.15.15. Размещение, сброс бытового и строительного мусора, 
металлического лома, отходов производства, тары, вышедших из 
эксплуатации автотранспортных средств и их частей, ветвей де-
ревьев, листвы в не отведенных под эти цели местах.

3.15.16. Самовольное присоединение промышленных, хозяй-
ственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.

3.15.17. Несанкционированный сброс сточных вод и загрязня-
ющих веществ в водные объекты и на рельеф местности.

3.15.18. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части де-
ревьев, кустарников.

3.15.19. Самовольное разведение костров и сжигание мусора, 
листвы, тары, отходов, резинотехнических  и пластмассовых изделий. 

3.15.20.  Складирование тары вне торговых сооружений. 
3.15.21. При прокладке кабелей связи воздушным способом от 

одного здания к другому допускать пересечение автомобильных 
дорог общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие 
способы размещения кабелей связи.

3.15.22. Размещение запасов кабеля вне распределительного 
муфтового шкафа.

3.15.23. Содержание технических средств связи (кабелей, эле-
ментов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шка-
фов и других), а также подключаемых с их помощью технических 
устройств в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие 
изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии 
и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) на-
мотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и 
опоры электрического транспорта).

3.15.24. Нанесение или проецирование надписей или рисун-
ков на поверхности велосипедных или пешеходных дорожек, тро-
туаров либо проезжей части дороги, фасадах зданий, некапиталь-
ных объектах (гаражи, павильоны и т. д.).

3.15.25. Размещение транспортного средства, не связанного с 
участием в дорожном движении, переоборудованного или оформ-
ленного исключительно или преимущественно в качестве носите-
лей визуальной информации.

3.15.26. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных 
материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия 
брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение 
атмосферного воздуха и дорог.

3.15.27. Распространение на улицах населенного пункта зву-
ковой информации, в том числе и рекламы, с использованием 
громкоговорящих устройств, за исключением общегородских ме-
роприятий, а также мероприятий, проведение которых попадает 
под действие Федерального закона «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях».

3.15.28.  Размещение объектов различного назначения на газо-
нах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если 
объект загораживает витрины торговых предприятий, ближе 20 м 
от окон зданий, а так же складирование в проездах, на придомо-
вых территориях многоквартирных домов, землях общего пользо-
вания, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площад-
ках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т.д.) 

3.15.29. Распространение в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 
мин. местного времени на территории сельского поселения (на 
площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в 
домах, в квартирах) с использованием: телевизоров, радиоприем-
ников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также 
посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкаль-
ных инструментах, строительного и иного шума. 

3.15.30. Использование пиротехнических изделий на площа-
дях, в парках, в скверах, на улицах и во дворах в период с 22 ч 00 
мин до 06 ч 00 мин местного времени. 

3.15.31. Складирование и хранение в проездах и  на прилега-
ющей территории частных домовладений с фасадной части дома, 
землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых 
площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кир-
пич, бревна и т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, меха-
низмов, брошенных и разукомплектованных автомобилей  свыше 
7 дней. 

3.15.32. Самовольная установка объектов, предназначенных 
для осуществления торговли, временных объектов, предназначен-
ных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей 
- «ракушек», «пеналов» и т.п.), хозяйственных и вспомогательных 
построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, ограж-
дений и др.). 

3.15.33. Установка любых ограждений на прилегающей терри-
тории к частным домовладениям, в том числе в виде шин, метал-
лических и деревянных балок, конструкций, насыпей, камней т.п. 

3.15.34.Складирование отходов, образовавшихся во время 
ремонта, реконструкции, сноса зданий в неустановленных местах.  
Разрешение на временное размещение указанных отходов  дает 
администрация Петушинского сельского поселения с определени-
ем мест их временного  размещения и сроков удаления.

4. Сбор жидких бытовых отходов (жбО) в не канализован-
ном жилищном фонде и частных домовладениях.

4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованном 
жилищном фонде и частных домовладениях в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88 устраиваются герметич-
ные отстойники в границах земельного участка, находящегося в 
собственности. Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем 
которого рассчитан исходя из численности населения, пользую-
щегося выгребной ямой. При наличии дворовых уборных выгреб 
может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых 
вод и не должна быть более 3 м.

 Размещение   должно обеспечивать соблюдение расстояний 
в соответствии с требованиями санитарных и градостроительных 
норм и правил:

- От соседнего дома и его сооружений — на 10–12 метров.
- До забора, разделяющего соседний участок — не менее чем 

на 2,0 метра.
- Жилого дома — не менее 5 метров.
- Водозаборных колодцев и скважин — на 20 метров.
- Водопроводных труб — на 25 метров.
- Подземных течений грунтовых вод — на 25 метров.
- Газовых труб — на 5 метров.
4.2.Слив ЖБО в дренажную канаву при не канализационном 

жилом фонде и частных домовладениях не допускаются.
4.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и вы-

греб. Выгреб должен быть водонепроницаемый, объем которого 
рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося 
уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод и не 
должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечи-
стотами выше, чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует 
очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в пол-
года.

4.4. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зда-
ний, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха 
населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от 
дворовых уборных до домовладений определяется сами-
ми домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 ме-
тров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых 
уборных определяется представителями общественности, 
административных комиссий и администрации поселения. 
При отсутствии централизованного водоснабжения дворовые 
уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников 
на расстояние не менее 50 м.

4.5. Не канализованные уборные, мусоросборники и отстой-
ники дезинфицируют растворами состава:

хлорная известь - 10%;
гипохлорит натрия - 3 - 5%;
лизол - 5%;
креолин - 5%;
нафтализол - 10%;
креолин - 10%;
метасиликат натрия - 10%.
Запрещается применять сухую хлорную известь.
4.6. При временном хранении отходов в дворовых мусорос-

борниках должна быть исключена возможность их загнивания и 
разложения. Срок хранения должен быть не более трех суток при 
температуре -5°C и ниже, не более одних суток при температуре 
выше +5°C.

4.7. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных 
средств управляющих организаций, юридических, физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей - владельцев неканали-
зованного жилищного фонда и нежилых помещений, в том числе 
владельцев частных домовладений.

4.8. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов с 
организацией, оказывающей данные услуги, для всех юридических 
и физических лиц, использующих в качестве накопителя стоков вы-
гребные ямы, является обязательным.

4.9. Ответственность за техническое состояние и содержание 
не канализованных уборных, мусоросборников и  утепленных 
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отстойников возлагается на юридические или физические лица, 
индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде или 
ином вещном праве либо в управлении которых находится жилищ-
ный фонд и нежилые помещения.

4.10. Контроль за санитарным содержанием не канализован-
ных уборных, мусоросборников и отстойников осуществляется 
администрациями Петушинского сельского поселения.

4.11. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и 
пунктов слива возлагается на организацию, в хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении которой находятся данные 
объекты.

4.12. Запрещается сброс ЖБО на рельеф местности вне мест, 
установленных  для этого органами местного самоуправления.

4.13. Запрещается замораживание жидких нечистот на дворо-
вой территории.

5. Организация уборки и содержание территории.
5.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требо-

ваниями настоящих Правил.
5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

владельцы частных домовладений, ЖСК, ТСЖ, управляющие ком-
пании, гаражные кооперативы и иные хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования Петушинское сельское поселение, обязаны 
производить регулярную уборку как территории хозяйствующих 
субъектов, так и прилегающих к ним территорий с учетом догово-
ров землепользования.

Содержание и благоустройство территории осуществляется 
собственниками земельных участков, если иное не определено 
законом или договором, либо специализированными организа-
циями, на которые возложено исполнение данного вида деятель-
ности.

Если собственник объекта или земельного участка не опре-
делен, не известен либо его установление не представляется 
возможным, то вышеуказанные обязанности возлагаются на 
администрацию Петушинского сельского поселения,  или упол-
номоченное ею лицо, на территории которого находится объект, 
земельный участок.

Лица, ответственные за организацию и производство работ 
по уборке и содержанию территорий, иных объектов в границах 
муниципального образования Петушинское сельское поселение, 
осуществляют свои обязанности на территории, прилегающей к 
внешним границам участков, зданий, сооружений, принадлежа-
щих им на праве собственности. Прилегающая территория может 
быть определена помимо случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством и настоящими Правилами, также по со-
глашению сторон между собственником, законным владельцем и 
администрацией Петушинского сельского поселения, или уполно-
моченного ею лица.

5.3. Уборка придомовых территорий, мест массового пребыва-
ния людей производится в течение всего рабочего дня.

5.4. В случаях экстремальных погодных явлений (туман, ме-
тель, ураганный ветер, ливневый дождь, снегопад, гололед, снеж-
ные заносы и др.) режим уборочных работ устанавливается в соот-
ветствии с постановлением администрации сельского поселения, 
определяющим режим работы в экстремальных условиях. 

5.5. Ответственность за организацию и производство убороч-
ных работ возлагается:

5.5.1. По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов 
не имеющим непосредственных выходов из подъездов жилых зда-
ний, - на подрядчика (исполнителя), с которым заключен контракт.

5.5.2. По объектам озеленения (парки, скверы, газоны), в том 
числе расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лест-
ничным сходам, - на владельцев данных объектов или на подряд-
чика (исполнителя), с которым заключен контракт.

5.5.3. За уборку посадочных и разворотных площадок на ко-
нечных станциях автобусов - на подрядчика (исполнителя), с кото-
рым заключен контракт.

5.5.4. За уборку стоянки автотранспорта - на транспортные 
предприятия, обслуживающие этот маршрут. Оборудование сто-
янки автотранспорта местами для сбора отходов производится 
за счет обслуживающих предприятий. Контроль возлагаются на 
администрации населенных пунктов. 

5.5.5. За уборку территорий, прилегающих к входам в под-
земный и надземный пешеходный переход, на расстоянии 5 м в 
радиусе наземной части перехода или вестибюля, лестничных схо-
дов-переходов и самих переходов - на подрядчика (исполнителя), 
с которым заключен контракт.

5.5.6. За ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно 
стоящим объектам рекламы, в радиусе 5 метров от рекламных кон-
струкций - на владельцев рекламных конструкций. Запрещается 
складировать отходы на прилегающей территории.

5.5.7. За уборку территории в радиусе 5 метров, прилегающих 
к объектам сферы услуг, в том числе временным (торговым цен-
трам, комплексам, магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, 
автостоянкам, предметам бытового обслуживания населения, па-
вильонам, киоскам и т.д.), а также объектам сезонной уличной тор-
говли, ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность в данных объектах. Складирова-
ние порожней тары на крышах мелкорозничных торговых объек-
тов и прилегающих газонах и территориях запрещается. 

5.5.8. За уборку и содержание длительное время не исполь-
зуемых территорий - на администрацию Петушинского сельского 
поселений, не осваиваемых территорий и территорий после сноса 
строений - на организации-заказчики, которым отведена данная 
территория.

5.5.9. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты тер-
риторий, въездов и выездов автомобильных заправочных станций 
(АЗС), авто моечных постов, заправочных комплексов и прилега-
ющих территорий (не менее 5-метровой зоны) и подъездов к ним 
- на владельцев указанных объектов. Запрещается складировать 
отходы на прилегающей территории.

5.5.10.  За уборку территорий вокруг мачт и опор установок 
наружного освещения (УНО) и контактной сети, расположенных 
на тротуарах, - на подрядчика (исполнителя), с которым заключен 
муниципальный контракт, за уборку земельных участков, располо-
женных под электрическими сетями – на собственников (арендато-
ров) электрических сетей. 

5.5.11. За уборку территорий, прилегающих к трансформатор-
ным и распределительным подстанциям и другим объектам ком-
мунального назначения, работающим в автоматическом режиме 
(без обслуживающего персонала), - на собственников земельных 
участков, если иное не предусмотрено законом или договором.

5.5.12. За содержание и уборку территорий гостевых автосто-
янок (парковок), автостоянок - на юридические или физические 
лица, индивидуальных предпринимателей, за которыми закре-
плены данные объекты согласно проекту или другим правоуста-
навливающим документам. Запрещается складировать отходы, 
различного рода мусор на прилегающей территории. Контроль за 
содержанием указанных объектов осуществляют администрации 
сельских поселений.

5.5.13. За уборку и содержание территорий земельных участ-
ков, индивидуальных домовладений, предприятий, организаций и 
учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним 
5 м зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к 
ним - на юридические и физические лица, индивидуальных пред-
принимателей, в собственности, аренде либо ином вещном праве 
или в управлении которых находятся строения, расположенные на 
указанных территориях в соответствии со схематической картой.

5.5.14. За содержание территорий и вывоз отходов с террито-
рии, относящейся к гаражно-строительному кооперативу (ГСК) и 
садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), возлагает-
ся на председателей ГСК и СНТ.

Контроль за содержанием указанных территорий осуществля-
ют администрации сельского поселения, и Владимирской области.

5.5.15. За содержание и вывоз отходов с территории инди-
видуальных гаражей и сараев населения - на владельцев данных 
объектов.

5.5.16. За уборку придомовой территории, а также за содержа-
ние и вывоз отходов с придомовой территории - на управляющие 
организации или организации, осуществляющие обслуживание 
жилищного фонда, и их должностных лиц, а также собственников, 
арендаторов и других владельцев, жилых и нежилых зданий.

5.6. Уборка объектов, территорию которых невозможно уби-
рать механизированным способом (из-за недостаточной ширины 
либо сложной конфигурации), должна производиться вручную.

5.7. Ответственность за содержание территорий, прилегаю-
щих к искусственным водоемам (прудам и пр.), возлагается на ад-
министрацию Петушинского сельского поселения.

5.8. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонт-
ных работ производится организациями, проводящими работы: 
на главных магистралях населенного пункта - незамедлительно 
(в ходе работ), на остальных улицах и во дворах - в течение суток.

5.9. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных 

деревьев, должны быть удалены в течение суток на основных ули-
цах и магистралях населенного пункта и в течение трех суток на 
улицах второстепенного значения и придомовых территориях.

Упавшие деревья должны быть удалены юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, ответственными за со-
держание зеленых насаждений на данной территории, немедлен-
но с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, 
фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий 
- в течение 6 часов с момента обнаружения.

5.10. Застройщики должны установить контейнеры и бункер 
накопитель для сбора и хранения отходов, КГМ и строительного 
мусора у домов-новостроек. Контроль осуществляет администра-
ция Петушинского сельского поселения.

 5.11. Если собственник объекта или земельного участка не 
определен, не известен либо его установление не представляется 
возможным, то обязанности по содержанию и благоустройству 
территории возлагаются на администрацию Петушинского сель-
ского поселения.

6. Уборка территорий населенных пунктов в зимний 
период.

6.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осущест-
вляется в соответствии с требованиями отраслевых дорожно-ме-
тодических документов: «Методических рекомендаций по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования», приня-
тых и введенных в действие письмом Росавтодора от 17.03.2004 N 
ОС-28/1270-ис, «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах», утвержденного распоряжением Мин-
транса РФ от 16.06.2003 N ОС-548-Р.

6.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 
апреля, исходя из местных условий по сложившейся практике.

6.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе 
в зимний период проводятся подрядчиками (исполнителями), с 
которыми заключен контракт, юридическими или физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, за которыми 
закреплены соответствующие территории, в срок до 1 октября 
текущего года.

6.4. В зимний период дорожки, лавки, скамейки, урны и прочие 
элементы малых архитектурных форм (МАФ), а также пространство 
перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от 
снега и наледи

6.5. Технология и режимы производства уборочных работ на 
проезжей части улиц и проездов, тротуаров и придомовых тер-
риторий должны обеспечить беспрепятственное движение транс-
портных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

6.6. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, 

улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, 
придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, 
строительных площадок, торговых объектов;

- применение технической соли и жидкого хлористого каль-
ция в качестве противогололедного реагента на тротуарах, 
посадочных площадках остановок городского пассажирского 
транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озе-
лененных зонах;

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засо-
ленного снега, а также скола льда на ограждения, газоны, цветни-
ки, кустарники и другие зеленые насаждения.

6.7. Формирование снежных валов:
6.7.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а 

также с тротуаров, сдвигается к краю проезжей части улиц и про-
ездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов запрещается:
- в санитарно-охранной зоне источников централизованного 

и децентрализованного водоснабжения (родники, колодцы);
- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне 

и вблизи железнодорожных переездов, в зоне треугольника види-
мости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного 

транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными огражде-

ниями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
Время формирования снежных валов не должно превышать 

24 часов после окончания снегопада.
При формировании снежных валов у края дороги запрещает-

ся перемещение снега на тротуары, газоны и ограждения.

7. Зимняя уборка придомовых территорий.
7.1 Тротуары, придомовые территории и проезды должны 

быть очищены от снега и наледи на всю ширину дороги, тротуара 
до твердого покрытия организацией, уполномоченной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, в зависимости от 
выбранного способа управления таким домом механизированным 
способом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории 
должна поддерживаться в течение рабочего дня. При возникнове-
нии наледи (гололеда) производится обработка песком.

 7.2. Владельцы детских площадок  обязаны ежедневно  про-
изводить очистку от снега и наледи, малые архитектурные формы  
детских площадок (скамейки, лавки, урны, детские горки, качели, 
лесенки и прочие элементы), а также пространство вокруг них  и 
подходы к ним. 

 7.3.  Собственники обязаны до 12.00 ежедневно производить 
осмотр и очистку находящихся в их собственности или управлении 
здания и сооружения (крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырь-
ки, водосточные трубы и т д), от  снега и сосулек, которые угрожают 
жизни и безопасности граждан.

8. Уборка территорий в летний период.
8.1. Основной задачей летней уборки является предотвраще-

ние загрязнения территорий, приводящих к запыленности воздуха 
и ухудшению эстетического вида населенного пункта.

8.2. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 
октября. В случае резкого изменения погодных условий могут вы-
полняться отдельные виды работ по зимнему содержанию.

8.3. При переходе с зимнего на летний период уборки юри-
дическими и физическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, ответственными за соответствующие территории, 
осуществляются следующие виды работ:

- очистка газонов от веток, листьев, мусора и песка, накопив-
шихся за зиму;

8.4. Летняя уборка территории Петушинского сельского по-
селения предусматривает следующие виды работ: покос травы, 
санитарную обрезку деревьев, стрижку кустарников, удаление 
поросли.

8.5. При производстве летней уборки запрещается:
- сбрасывать смет и мусор на территории с зелеными насажде-

ниями, на придомовые территории, в смотровые колодцы, колод-
цы дождевой канализации и реки;

- производить сброс мусора, травы, листьев на проезжую 
часть и тротуары;

- проводить вывоз и сброс смета и мусора в не специально 
отведенные места;

- Вывоз мусора, твердых бытовых отходов, крупногабаритного 
мусора, строительного мусора, смета и иных отходов в не отведен-
ные для этого места.

- Засорение и засыпка водоемов, загрязнение прилегающих к 
ним территорий, устройство запруд.

- Несанкционированная свалка мусора на не отведенных и 
(или) прилегающих территориях.

- Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за 
пределами земельных участков, отведенных под застройку част-
ными (индивидуальными) жилыми домами.

- Размещение, сброс бытового и строительного мусора, метал-
лического лома, отходов производства, тары, вышедших из эксплу-
атации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы в не 
отведенных под эти цели местах.

- Самовольное разведение костров и сжигание мусора, лист-
вы, тары, отходов, резинотехнических изделий

- Складирование тары вне торговых сооружений.
- Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материа-

лов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезен-
том или другим материалом, исключающим загрязнение атмос-
ферного воздуха и дорог.

8.6. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабарит-
ного и другого мусора.

8.7. Разделительные полосы, выполненные из железобетон-
ных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и 
мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые 
стенки, нижние полки).

Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорож-
ные знаки и указатели должны быть промыты.

8.8. Уборка территорий производится:

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
- пустырей территорий, прилегающих к железнодорожным 

путям и автомобильным дорогам в черте населенного пункта, - по 
мере необходимости;

- газонов, парка, скверов - ежедневно;
- очистка урн от мусора - ежедневно до 10.00 часов. Указанный 

мусор выносится в контейнеры для сбора бытового мусора или 
грузится в спецавтотранспорт для вывоза отходов.

- очистка от несанкционированной расклейки со строений, 
оборудования детских и спортивных площадок, площадок отдыха, 
ограждений, хозяйственных площадок и построек, зеленых на-
саждений и т. п. - ежедневно.

9. Летняя уборка придомовых территорий.
9.1. Подметание придомовых территорий, внутри дворовых 

проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, 
их мойка осуществляется организацией, уполномоченной соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, в зависимости 
от выбранного способа управления таким домом механизирован-
ным способом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории 
должна поддерживаться в течение рабочего дня.

9.2. Запрещается складирование на придомовых территориях, 
в дворовых проездах, тротуарах, газонах, детских игровых и спор-
тивных площадках складирование листвы, смета и порубочных 
отходов.

9.3. Собственники и пользователи земельных участков обя-
заны при высоте травы более 15 см производить покос травы с 
естественно созданного травянистого покрова, не допускать за-
растания, обеспечивать надлежащее состояние территории. Ско-
шенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня 
проведения скашивания.

9.4. Юридические, физические лица и индивидуальные пред-
приниматели, ответственные за уборку территории обязаны при 
высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно 
созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Ско-
шенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня 
проведения скашивания.

10. Порядок содержания  и эксплуатации объектов (эле-
ментов)  благоустройства.

10.1. Юридические, должностные  лица, индивидуальные 
предприниматели и другие хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие свою деятельность на территории Петушинского сель-
ского поселения, физические лица должны обеспечить чистоту и 
поддерживать порядок на  территории населенных пунктов, в том 
числе  на территориях частных домовладений.

10.2. На территории населенных пунктов не допускается сброс 
бытового и строительного мусора, отходов производства, тары, 
порубочных отходов, листвы, снега.

10.3. Запрещается сжигание, закапывание мусора, листвы, 
отходов производства и потребления, разведение костров на тер-
ритории Петушинского сельского поселения, включая внутренние 
территории предприятий, организаций всех форм собственности 
и частного домовладения.

10.4. Запрещается сброс поверхностных вод с территорий 
предприятий, организаций всех форм собственности в инженер-
ные системы предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства, дороги, тротуары и другие места общего пользования.

10.4.1. В случае если водные объекты представляют опасность 
для здоровья населения, лица, ответственные за данные объек-
ты, должны в соответствии с их полномочиями принять меры по 
ограничению, приостановлению или запрещению использования 
указанных водных объектов, в т.ч. вследствие залпового или ава-
рийного сброса.

10.4.2. Отведение поверхностного стока с промышленных пло-
щадок и жилых зон через ливневую канализацию должно исклю-
чать поступления в нее хозяйственных, бытовых, производствен-
ных сточных вод и промышленных отходов.

10.4.3. Ответственность за несанкционированный сброс сточ-
ных вод на рельеф местности возлагается на юридические и физи-
ческие лица, с территории которых производится данный сброс.

Запрещается сброс неочищенных вод в водоемы, на дороги, 
тротуары и на поверхность земли, газоны и т.д..

10.5. Юридические и физические лица, являющиеся владель-
цами транспортных средств, должны не допускать оставление 
(хранение) технически неисправных транспортных средств с фа-
садной части дома, на территориях общего пользования и других, 
не предназначенных для этих целей местах. Оставление (хранение) 
технически исправных транспортных средств допускается в ме-
стах, специально отведенных для стоянки транспортных средств.

Размещение и стоянка личного автотранспорта на придомо-
вых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и 
должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной 
и специальной техники. Запрещается остановка (стоянка) транс-
портных средств препятствующих подъезду специализированного 
автотранспорта, разгружающего контейнеры (бункеры накопите-
ли) и т.д..

Запрещается мойка, чистка транспортных средств у водоза-
борных колонок, колодцев, на берегах рек,  озер, ручьев, иных во-
доемов, на тротуарах, во дворах, детских и спортивных площадках  
на территории сельского поселения, за исключением специально 
отведенных мест.

10.6. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строи-
тельных материалов, легкой тары, листвы, порубочных отходов 
(веток и т.п.) без покрытия брезентом или другим материалом, ис-
ключающим загрязнение дорог.

10.7. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, ме-
таллические гаражи, ангары, складские подсобные строения, 
сооружения, объекты торговли и услуг), а также владельцы метал-
лических тентов типа «ракушка» и «пенал», а также пользователи 
неузаконенных хозяйственных построек должны обеспечивать 
санитарную очистку и уборку отведенных территорий за счет соб-
ственных средств.

10.8. Запрещается размещение объектов различного назначе-
ния на расстоянии ближе 10 м от технических сооружений, на газо-
нах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если 
объект загораживает витрины торговых предприятий, ближе 20 м 
от окон зданий, а также складирование в проездах, на придомовых 
территориях, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных 
площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кир-
пич и т.п.).

10.9. При создании некапитальных нестационарных сооруже-
ний, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих 
устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений 
(объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 
питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 
боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера) 
должны  применяться отделочные материалы сооружений, отве-
чающие архитектурно-художественным требованиям дизайна и 
освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и 
условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин 
необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, 
безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, 
поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, 
мини-рынков, торговых рядов требуется применение быстро-
возводимых модульных комплексов, выполняемых из легких кон-
струкций.

10.10 Некапитальные нестационарные сооружения должны 
размещаться на территориях муниципального образования, таким 
образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать 
визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустрой-
ство территории и застройки. Сооружения предприятий мелко-
розничной торговли, бытового обслуживания и питания должны 
размещаться на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на 
бульварах населенного пункта. Сооружения устанавливаются на 
твердые виды покрытия, оборудуются осветительным оборудо-
ванием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения 
питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных ту-
алетов на прилегающей территории в зоне доступности).

10.11. При строительстве объектов капитального строитель-
ства, ремонте, реконструкции или замене его отдельных элемен-
тов (объектов благоустройства) использование материалов быв-
ших в употреблении запрещено. Использование таких материалов 
возможно, при условии согласования с уполномоченным органом 
местного самоуправления.

10.12. Размещение на зданиях, расположенных вдоль маги-
стральных улиц населенного пункта, антенн, коаксиальных дымо-
ходов, наружных кондиционеров разрешается по согласованию с 
органами местного самоуправления только со стороны дворовых 
фасадов.

10.13. Требования по организации площадок.
10.13.1.На территории населенного пункта должны быть  

следующие виды площадок: для детей, отдыха взрослых, занятий 
спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки со-
бак, стоянок автомобилей.

10.13.1.1.Требования по организации детских площадок.

10.13.1.1.1. Детские площадки предназначены для игр и актив-
ного отдыха  детей   разных   возрастов.   Площадки   должны быть 
организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных 
групп или как комплексные игровые площадки с зонированием 
по возрастным интересам. Для детей и подростков должен быть  
организован спортивно-игровой комплекс (микро-скалодромы, 
велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания 
на самокатах, роликовых досках и коньках.

10.13.1.1.2. Детские площадки должны быть изолированы от 
транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных пло-
щадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборни-
ков, участков постоянного и временного хранения автотранспорт-
ных средств. Подходы к детским площадкам запрещается органи-
зовывать с проезжей части. Перечень элементов благоустройства 
территории на детской площадке включает: мягкие виды покры-
тия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озе-
ленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное 
оборудование.

10.13.1.2.Рекомендации по организации площадок для отдыха 
и досуга.

 10.13.1.2.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрос-
лого населения должны размещаться на участках жилой застрой-
ки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в 
парках и лесопарках.

10.13.1.2.2. Перечень элементов благоустройства на площадке 
для отдыха, включает: твердые виды покрытия, элементы сопря-
жения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для 
отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой 
скамьи), осветительное оборудование.

10.13.1.3.Требования по организации спортивных площадок.
10.13.1.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, раз-
мещаются на территориях жилого и рекреационного назначения, 
участков спортивных сооружений.

10.13.1.3.2.Озеленение площадок должно размещается по пе-
риметру. Запрещается применять деревья и кустарники, имеющие 
блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, 
обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. 

10.13.1.4.Требования по организации площадки для выгула 
собак.

10.13.1.4.1.Площадки для выгула собак  должны размещаться 
на территориях общего пользования, за пределами санитарной 
зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

10.13.1.4.2.Для покрытия поверхности части площадки, пред-
назначенной для выгула собак, должна быть  выровненная по-
верхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая 
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), 
а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверх-
ность части площадки, предназначенной для владельцев собак, 
должна быть с твердым или комбинированным видом покрытия 
(плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке должен быть 
оборудован твердым видом покрытия.

10.13.1.4.3.На территории площадки должен быть  информаци-
онный стенд с правилами пользования площадкой.

10.13.1.5.Требования по организации площадки для дресси-
ровки собак.

10.13.1.5.1. Перечень элементов благоустройства территории 
на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газон-
ные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны, информацион-
ный стенд, осветительное оборудование, специальное трениро-
вочное оборудование.

10.13.1.5.2.Покрытие площадки должно иметь ровную по-
верхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую 
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а 
также удобным для регулярной уборки и обновления.

10.13.1.5.3. Площадки для дрессировки собак должна быть  
оборудована учебными, тренировочными, спортивными снаря-
дами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым 
помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха 
инструкторов.

10.13.1.6.Требования по организации площадки автостоянок.
10.13.1.6.1. Площадки для автостоянок на придворовых тер-

риториях многоквартирных домов, а также в местах общего поль-
зования населенных пунктов организовываются в установленном 
порядке с согласия собственников указанных территорий.

10.13.1.6.2.Перечень элементов благоустройства территории 
на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, 
осветительное и  информационное  оборудование.  Площадки 
для  длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы 
навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

10.13.1.6.3. Разделительные элементы на площадках должны 
быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных по-
лос (газонов), контейнерного озеленения.

10.13.1.6.4. На площадках для хранения автомобилей населе-
ния и приобъектных должна быть  возможность зарядки электри-
ческого транспорта.

10.13.1.6.5. При планировке общественных пространств и дво-
ровых территорий предусматривать специальные препятствия в 
целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

10.13.1.6.6. На участке длительного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств элементы благоустройства  
должны иметь твердые виды покрытия, элементы сопряжения по-
верхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, информационное оборудование 
(указатели).

10.13.1.7.Требования по созданию  велосипедных путей для 
беспрепятственного передвижения на велосипеде.

10.13.1.7.1.Организация объектов велосипедной инфраструк-
туры должна создавать условия для обеспечения безопасности, 
связности, прямолинейности, комфортности.

10.13.1.7.2. Перечень элементов комплексного благоустрой-
ства велодорожек должен включать: твердый тип покрытия, эле-
менты сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими 
территориями.

10.13.1.7.3. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и 
дорог, должно быть освещение, на рекреационных территориях - 
озеленение вдоль велодорожек.

10.13.1.7.4. Для эффективного использования велосипедного 
передвижения должны применяться следующие меры:

- маршруты велодорожек,  интегрированные в единую замкну-
тую систему;

-комфортные и безопасные пересечения вело маршрутов 
на перекрестках пешеходного и автомобильного движения 
(например, проезды под интенсивными автомобильными пе-
рекрестками);

-снижение общей скорости движения автомобильного 
транспорта в районе, чтобы велосипедисты могли безопасно поль-
зоваться проезжей частью;

-организация без барьерной среды в зонах перепада высот на 
маршруте;

-организация велодорожек не только в прогулочных зонах, 
но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ) и остановках внеуличного транспорта;

-безопасные вело парковки с ответственным хранением в зо-
нах ТПУ и остановок внеуличного транспорта, а также в районных 
центрах активности.

11. Содержание строительных площадок.
11.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования обязаны:

11.1.1. Обустроить строительную площадку в подготовитель-
ный период в соответствии с проектом организации строительства 
до начала основных работ.

11.1.2. Установить на границе участка строительства информа-
ционный щит размером не менее 1,5 x 2 м, доступный для обозре-
ния с прилегающей к участку строительства территории и содер-
жащий графическое изображение строящегося объекта. Информа-
цию о наименовании объекта, названии застройщика (заказчика), 
исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, долж-
ности и номерах телефонов ответственного производителя работ 
по объекту, сроках начала и окончания работ.

При установке информационного щита обеспечивается его 
устойчивость к внешним воздействиям, предусматривается нали-
чие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объ-
ектов и сетей инженерно-технического обеспечения размещение 
графического изображения строящегося (реконструируемого) 
объекта не требуется.

11.1.3. Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути 
объезда транспорта и прохода пешеходов (пешеходные галереи, 
настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки 
и т. д.), обеспечить аварийное освещение и освещение опасных 
мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать беспрепят-
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ственный проезд маломобильных групп населения.

11.1.4. Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъ-
ездные пути к строительной площадке с обеспечением выезда 
на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. 
Подъездные пути должны обеспечивать проведение механизиро-
ванной уборки (выполняются в твердом покрытии) и исключить 
вынос грязи за пределы строительной площадки.

11.1.5. Оборудовать выезды со строительных площадок пун-
ктами мойки и очистки колес транспортных средств, исключаю-
щими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора на проезжую 
часть автомобильных дорог (в зимнее время - установками пнев-
момеханической очистки автомашин).

11.1.6. Оборудовать пункты мойки и очистки колес транспорт-
ных средств пологими спусками, использовать моечные посты 
автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом во-
дооборота и утилизацией стоков.

11.1.7. Выполнить работы по установке источников обеспе-
чения строительной площадки водой, устройству постоянных и 
временных внутриплощадочных проездов и инженерных сетей, 
необходимых на время строительства и предусмотренных проек-
том организации строительства.

11.1.8. Разместить на территории строительной площадки 
бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих, био-
туалеты, временные здания и сооружения производственного и 
складского назначения в соответствии с проектной документаци-
ей, оборудовать места для установки строительной техники.

11.1.9. Складировать грунт, строительные материалы, изделия 
и конструкции в соответствии с проектом организации строитель-
ства.

11.1.10. Оборудовать место для размещения контейнеров для 
сбора ТКО, установить бункер-накопитель для сбора строительно-
го мусора.

11.1.11. Установить ограждение сохраняемых деревьев. При 
производстве строительных работ запрещается не предусмотрен-
ное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой 
растительности, повреждение корней деревьев и засыпка грунтом 
корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.

11.1.12. Обустроить временные подъездные пути с учетом тре-
бований по предотвращению повреждений древесно-кустарнико-
вой растительности;

11.1.13. Оборудовать транспортные средства, перевозящие 
сыпучие грузы, специальными съемными тентами, препятствую-
щими загрязнению автомобильных дорог.

11.1.14. Обеспечить при производстве строительных работ со-
хранность сетей инженерно-технического обеспечения, зеленых 
насаждений и малых архитектурных форм.

11.1.15. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) 
уборку территорий строительных площадок и прилегающих к ним 
территорий в пределах 5 метров от забора стройки.

11.1.16. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в не-
делю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со 
строительных площадок. Запрещается складирование строитель-
ного и бытового мусора на строительной площадке, вне специаль-
но отведенных для этих целей мест. 

11.1.17. Осуществлять в случае необходимости вывоз снега, 
собранного с территорий строительных площадок, на специально 
оборудованные снегоприемные пункты.

11.1.18. Предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, 
препятствующей распространению строительной пыли и мелкого 
мусора, в случае производства работ по отделке фасадов строя-
щихся (реконструируемых) объектов и ремонту фасадов существу-
ющих зданий. Ограждения из сеток навешиваются на специально 
изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на 
конструкцию лесов (при их наличии). Сетки натягиваются и закре-
пляются по всей поверхности фасада для придания им устойчиво-
сти. Не допускается наличие искривлений и провисаний фасадной 
сетки.

11.1.19. На фасадах объектов капитального строительства с 
длительными сроками строительства рекомендуется размещение 
баннеров.

11.1.20.  Строительные площадки должны быть огорожены по 
всему периметру плотным забором  высотой не менее 2 метров. В 
ограждениях рекомендуется предусмотреть минимальное количе-
ство проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные 
улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

11.1.21. Инвесторы-застройщики должны установить контей-
неры и бункер  для накопления ТКО, КГО и строительного мусора у 
домов-новостроек исходя из расчета: 2 контейнера и 1 бункер на 
каждый подъезд, обеспечить их содержание и вывоз отходов на 
период до заселения дома жильцами. 

11.1.22. Восстановить дороги общего пользования, которые 
использовались спецтехникой для проезда на строительную пло-
щадку.

11.2. При производстве строительных работ застройщику за-
прещается:

11.2.1 Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транс-
портными средствами с территорий строительных площадок.

11.2.2. Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон 
строящихся зданий без применения закрытых лотков (желобов), 
бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а так-
же складирование строительного мусора, твердых бытовых отхо-
дов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне 
специально отведенных для этого мест или за пределами строи-
тельной площадки.

11.2.3. Сжигание ТКО и строительного мусора.
11.2.4. Складирование строительных материалов и изделий за 

пределами огражденной площадки в соответствии с утвержден-
ным проектом организации строительства и планом производства 
работ.

При необходимости складирования материалов и конструк-
ций, а также устройства временного отвала грунта за пределами 
строительной площадки или за пределами ограждения места 
проведения ремонтных, аварийных и иных работ места для этого 
определяются по согласованию с администрацией Петушинского 
сельского поселения.

11.3. При производстве ремонтно-строительных работ эксплу-
атирующие и строительные организации обязаны:

1) вырубку деревьев и кустарников производить только по 
письменному разрешению уполномоченного органа муниципаль-
ного образования;

2) раскопку траншей при прокладывании инженерных комму-
никаций производить от ствола дерева с диаметром до 15 см на 
расстоянии не менее 2 м, с диаметром ствола более 15 см - не ме-
нее 3 м, от кустарников - на расстоянии не менее 1 метра;

3) ограждать деревья, находящиеся на территории строитель-
ства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треуголь-
ником на расстоянии 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать де-
ревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

4) при производстве мощения и асфальтирования городских 
проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг 
дерева свободные пространства 2 м в диаметре или в размере, 
установленном по согласованию с муниципальным образованием, 
с последующей установкой железобетонной решетки или другого 
покрытия;

5) не складировать строительные материалы и не устраивать 
стоянки машин и автомобилей на газонах.

11.4. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсаци-
онное озеленение производится на том же участке земли, причем 
количество единиц растений и занимаемая ими площадь не долж-
ны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же 
населенном пункте (микрорайоне).

11.5. Завершенные работы по благоустройству предъявлять 
администрации муниципального образования.

12. Установка указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов.

12.1. На территории Петушинского сельского поселения осу-
ществляется установка следующих информационных указателей:

- указатели с наименованиями улиц;
- указатели с наименованиями площадей;
- указатели с наименованиями административно-территори-

альных единиц;
- совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами 

объектов адресации (далее - совмещенные указатели);
- указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели 

с номерами домов);
- указатели с информацией о расположении объектов.
12.2. Информационные указатели представляют собой пло-

скую панель или световой короб прямоугольной формы, размеры 
которых зависят от вида информационного указателя и количе-
ства элементов адреса.

12.3. Информационные указатели должны быть изготовлены 
из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными 

свойствами, устойчивых к воздействию климатических условий, 
имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, моро-
зоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и 
удобство обслуживания (содержания и ремонта).

12.4. Наименование улиц, номеров объектов адресации на 
указателях воспроизводятся в соответствии с их наименованиями 
и обозначениями в адресном реестре объектов недвижимости 
сельского поселения.

12.5. Указатели устанавливаются с левой стороны главного фа-
сада объекта адресации, на расстоянии не более 1 м от угла объек-
та адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.

12.6. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допу-
скается установка указателей на высоте не менее 2,0 м от уровня 
земли.

12.7. На объектах адресации, расположенных на перекрестках 
улиц, указатели устанавливаются с двух сторон угла объекта адре-
сации на фасаде, выходящем на перекресток улиц.

13. Общие требования к ограждениям.
13.1. Архитектурно-художественное решение ограждений 

должно соответствовать масштабу и характеру архитектурного 
окружения.

13.2. Требования к ограждению земельных участков.
13.2.1. Ограждение участков коллективных садоводств:
- лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые 

высотой не более 1,6 м;
- межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с 

высотой по соглашению сторон, но не более 1,6 м.
13.2.2. Ограждение приусадебных земельных участков и зе-

мельных участков, предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства:

- со стороны улицы должно быть прозрачным, единообраз-
ным, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 
улиц, по согласованию с уполномоченным органом местного са-
моуправления. Ограждения земельных участков частных домов-
ладений не должны иметь видимых повреждений, загрязнений, 
надписей, незаконной визуальной информации.  Максимально 
допустимая высота ограждений не более 2,0 м. На границе с сосед-
ним земельным участком  устанавливаются ограждения сетчатые 
или решетчатые с целью минимального затемнения территории 
соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих 
ограждений между участками соседних домовладений допускает-
ся с согласия смежных землепользователей;

- перед фасадами многоквартирных и жилых домов разреша-
ется устройство палисадов для улучшения эстетического воспри-
ятия. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не 
более длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется 
прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см. 
Устройство палисадов допускается с письменного разрешения ад-
министрации населенного пункта;

- собственники, пользователи или арендаторы земельных 
участков обязаны проводить ремонт и восстановление огражде-
ний за счет собственных средств. 

13.2.3. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых 
домов секционного типа допускается только в соответствии с плани-
ровочной организацией земельного участка в составе проекта.

При этом не должно создаваться препятствий для подъезда 
пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организаци-
ей при необходимости разворотных площадок с нормативными 
размерами. Не допускается ограждение отдельных земельных 
участков многоквартирных жилых домов секционного типа. Если 
при этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются 
препятствия для подъезда к жилым и общественным зданиям (при 
невозможности организации подъезда к этим объектам с терри-
торий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, 
площадкам для сбора ТБО, если данные площадки предусмотрены 
на группу жилых домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решет-
чатого или сетчатого типа.

 13.2.4. На территориях общественного, жилого, рекреацион-
ного назначения рекомендуется применять декоративные ажур-
ные металлические ограждения и не рекомендуется применение 
сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе при 
проектировании ограждений многоквартирных домов.

13.2.5. При установке ограждений учитывается следующее:
-прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда 

автомобилей;
-модульность, позволяющая создавать конструкции любой 

формы;
-наличие светоотражающих элементов, в местах возможного 

наезда автомобиля;
-расположение ограды не далее 10 см от края газона;
-использование нейтральных цветов или естественного цвета 

используемого материала.
13.2.6. Ремонт и восстановление ограждений обязаны про-

водить собственники, пользователи или арендаторы земельных 
участков за счет собственных средств. 

14. Производство земляных и строительных работ, вос-
становление элементов благоустройства после 

их завершения.
14.1. Производство земляных работ при строительстве, ре-

монте, реконструкции инженерных сетей,  коммуникаций и иных 
объектов в обязательном порядке осуществляется на основании 
разрешения (ордера) на проведение земляных работ, выданном 
в установленном порядке уполномоченными лицами администра-
ции Петушинского района.

 14.2. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных 
работ, должно быть восстановлено производителем работ незави-
симо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении (ордере) 
на производство земляных работ при строительстве, ремонте, ре-
конструкции инженерных коммуникаций и иных объектов  в пер-
воначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием 
территории (до начала проведения земляных работ).

14.3. До окончания срока действия разрешения на производ-
ство земляных работ производитель работ обязан убрать излиш-
ний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

14.4. После окончания проведения земляных работ произво-
дитель работ (или специализированная организация) обязаны на-
чать работы по восстановлению дорожных покрытий:

14.4.1. В местах поперечных и продольных разрытий проез-
жей части улиц - в течение суток.

14.4.2. В местах раскопок местных проездов, тротуаров, набив-
ных дорожек и газонов - в течение 3-х суток.

14.5. В случае невозможности завершения земляных работ в 
зимний период в связи с неблагоприятными погодными условия-
ми и температурным режимом производитель работ обязан:

14.5.1. Провести необходимые мероприятия по приведению в 
порядок территории в зоне производства земляных работ;

14.5.2. Поддерживать обеспечение безопасного и беспрепят-
ственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в 
ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) 
до момента полного восстановления элементов благоустройства.

14.6. При проведении земляных работ в зимний период нару-
шенные элементы благоустройства должны быть восстановлены 
в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, 
убран строительный мусор и сопутствующие элементы благоу-
стройства, демонтированные в ходе работ, произведена планиров-
ка грунта) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с 
разрешением на производство земляных работ. Окончательное 
восстановление поврежденных элементов благоустройства терри-
тории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, 
клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после 
окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

14.7. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тро-
туарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором 
и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с ис-
пользованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, 
имеющих усовершенствованные покрытия.

14.8. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после 
прокладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется 
на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением 
существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

14.9. При производстве работ по ремонту сетей инженер-
но-технического обеспечения:

14.9.1. При производстве работ по ремонту сетей инженер-
но-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ши-
рина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 
м, восстановление покрытия выполняется на ширину 3 м. от края 
траншеи в каждую сторону, по всей длине разрытия.

14.9.2. При укладке телефонных и электрических кабелей в 
траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанав-
ливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

14.9.3. При производстве работ поперек проезжей части дорог 
восстановление асфальтобетонного покрытия выполняется с обе-

их сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую 
сторону.

14.9.4. На период проведения земляных, строительных и ре-
монтных работ, место работ (дорога, тротуар, газон) ограждается. 
Ограждение должно быть металлическим, иметь, стальной сетча-
тый экран и выполнено в едином конструктивно-дизайнерском 
решении. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 метров, с 
просветом от поверхности земли до нижней части секции не более 
150 мм, для возможного ограничения доступа посторонних лиц.

14.9.5. Ограждение мест производства дорожных работ следу-
ет осуществлять на всех дорогах и улицах независимо от их катего-
рии и ведомственной принадлежности.

14.10. На восстанавливаемом участке следует применять тип 
твердого покрытия, существовавший ранее (до проведения зем-
ляных работ).

14.11. При производстве земляных работ в зоне зеленых на-
саждений производители работ обязаны согласовать с уполномо-
ченными лицами муниципального образования. 

14.12. На период производства работ деревья, находящиеся 
на территории строительства, огораживаются сплошными щитами 
высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не 
менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника, 
устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

14.13. При производстве замощений и асфальтировании про-
ездов, площадей, дворов, тротуаров и т. п. вокруг деревьев необ-
ходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2 
x 2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.

14.14. При строительстве сетей инженерно-технического обе-
спечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями, 
установленными санитарными нормами и правилами.

14.15. Проведение земляных работ вблизи деревьев произво-
дится вручную (стенки траншей при необходимости укрепляются).

14.16. Запрещается складировать строительные материалы 
и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на 
расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников.

Складирование горючих материалов - на расстоянии не ближе 
10 м от деревьев и кустарников.

14.17. Подъездные пути и места для установки подъемных 
кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаждений, 
не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и ку-
старники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются 
щитами или забором.

14.18. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарни-
ков следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности 
почвы, не повреждая корневой системы.

14.19. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищен-
ную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, 
нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной 
скелетной частью.

На саженцах не должно быть механических повреждений, а 
также признаков повреждений вредителями и болезнями. 

14.20. Земляные работы считаются законченными после пол-
ного завершения работ по благоустройству территории, нарушен-
ной в результате производства работ.

14.21. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием 
дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт под-
земных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, 
буровые работы), следует производить только при наличии пись-
менного разрешения (ордера на проведение земляных работ), 
выданного  уполномоченными лицами администрации Петушин-
ского района.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей 
по телефонограмме или по уведомлению администрации муници-
пального образования с последующим оформлением разрешения 
в 3-дневный срок.

14.22. При производстве строительных и земляных  работ за-
стройщику запрещается:

14.22.1 Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транс-
портными средствами с территорий строительных площадок.

14.22.2. Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон 
строящихся зданий без применения закрытых лотков (желобов), 
бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а так-
же складирование строительного мусора, твердых бытовых отхо-
дов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне 
специально отведенных для этого мест или за пределами строи-
тельной площадки.

14.22.3. Складирование строительного мусора в местах сбо-
ра и (или) накопления твердых коммунальных отходов, сжигание 
твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

14.23. Завершенные работы по благоустройству предъявлять 
уполномоченному лицу администрации Петушинского сельского 
поселения.

15 Требования к содержанию наружной рекламы и ин-
формации.

15.1. Размещение штендеров,  вывесок, информационных 
плакатов, афиш и иной визуальной информации, наружной ре-
кламы согласовывается с администрацией сельского поселения 
и разрешается только в специально отведенных для этих целей 
местах. 

15.2. Средства наружной рекламы, визуальной информации, 
штендеры  должны содержаться в чистоте и порядке в радиусе 5 
метров. Ответственность за их содержание несут юридические, 
физические лица, индивидуальные предприниматели, на которых 
оформлена разрешительная документация.

15.3. Самовольное установление наружной рекламы, визуаль-
ной информации, штендеров запрещается. 

15.4. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, 
перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: 
оконные проёмы, колонны, орнамент и прочие). Вывески с под-
ложками запрещается размещать на памятниках архитектуры и 
зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу 
и вывески  размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в 
количестве не более 4-х.

15.5. Разрешается размещать вывески между первым и вторым 
этажами, выровненные по средней линии букв размером (без уче-
та выносных элементов букв) высотой не более 60 см. 

15.6.Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объ-
явлений и реклам разрешается на специально установленных 
стендах. 

15.7.Очистку от объявлений опор электротранспорта, улично-
го освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осу-
ществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.

15.7.Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, 
суперсайты и прочие) запрещается располагать ближе 100 метров 
от жилых, общественных и офисных зданий.

16. Освещение территории.
16.1. Улицы, дороги, площади,  территории жилых домов, тер-

ритории промышленных и коммунальных организаций, элементы 
информации о населенных пунктах рекомендуется освещать в тем-
ное время суток по расписанию, утвержденному администрацией 
сельского поселения.

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать 
на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

 16.2. Порядок размещения уличных фонарей, а также иных 
источников наружного освещения, мощность светильников, рас-
стояние между опорами, режим освещения и иные требования 
к организации освещения территории поселения определяются 
требованиями законодательства или иными правовыми актами 
администрации Петушинского сельского поселения.

16.3. Содержание опор наружного освещения, используемых для 
крепления контактной сети электрического транспорта, обеспечива-
ется собственниками указанных объектов и (или) лицами, на обслужи-
вании и (или) содержании которых находятся данные объекты.

16.4. Срок восстановления свечения отдельных светильников 
не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправ-
ностей или поступления соответствующего сообщения. В случае 
если неисправные светильники покрывают более 60 процентов 
площади, необходимой для освещения, срок восстановления горе-
ния светильников не может превышать суток.

16.5. Процент недействующих светильников на улицах не дол-
жен превышать 10%; на внутриквартальных территориях - 20%. Не 
допускается расположение неработающих светильников подряд, 
один за другим.

16.6. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется лицом, 
эксплуатирующим линейные сооружения, в течение 1 суток с мо-
мента обнаружения (демонтажа).

16.7. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения и контактной сети должны содер-
жаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет 
окраски согласовывается с уполномоченным органом местного 
самоуправления) соответствующими уполномоченными организа-
циями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

17  Работа по озеленению территорий и содержанию зе-
леных насаждений.

Порядок составления дендрологических планов. 
17.1. Охрана и содержание зеленых насаждений возлагаются:
На территориях общего пользования:
- скверов, бульваров, пешеходных аллей, за исключением зе-

леных насаждений на придомовых территориях, - на администра-
цию Петушинского сельского поселения, а также на пользователей 
и арендаторов озелененных территорий;

- участков озелененных территорий общего пользования - 
скверов, улиц, бульваров и пешеходных аллей, составляющих не-
отъемлемую часть фасадных (входных) групп объектов торговли, 
обслуживания, банков, офисов предприятий, частных домов и т.п., 
- на собственников и арендаторов данных помещений;

На территориях ограниченного пользования  в пределах 
гражданской, промышленной застройки, предприятий и органи-
заций обслуживания населения и здравоохранения, науки, культу-
ры, образования - на организации, в чьем владении, пользовании 
находятся земельные участки, на которых расположены указанные 
зеленые насаждения.

17.2.  На озелененных территориях и в зеленых массивах за-
прещается:

- повреждать или уничтожать зеленые насаждения;
- разжигать костры и разбивать палатки;
- собирать дикорастущие и культурные травянистые растения;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
-добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, прикле-

ивать (привязывать) к деревьям рекламу, объявления, визуальную 
информацию, номерные знаки, всякого рода указатели, провода. 
Забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, ка-
челей, осветительных приборов,  веревок, сушить белье на ветвях;

- парковка автотранспорта на газоне, а также ближе 2.5 м от 
кроны дерева и 1.5. м от кустарника за исключением, если автомо-
биль находится на асфальте или бетонном покрытии;

- добывать растительную землю, песок и производить другие 
раскопки без соответствующего ордера; 

- самовольное устройство огородов;
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрыва-

ние ими указателей улиц, номерных знаков домов и дорожных 
знаков;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с 
крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия 
мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

-  ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и 
цветы, сбивать и собирать плоды;

- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и 

автомашинах за исключением машин специального назначения;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также 

купать животных в водоемах, расположенных на территории зеле-
ных насаждений;

- пасти скот;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лы-

жах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением 
мест, отведенных для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограж-
дений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от по-
вреждений;

- складировать на территории зеленых насаждений материа-
лы, а также устраивать на прилегающих территориях склады ма-
териалов, способствующие распространению вредителей зеленых 
насаждений;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, 
скверах и иных территориях зеленых насаждений;

- на озеленённых территориях детских садов и школ (огражде-
ниях) запрещается использовать растения с ядовитыми плодами, а 
также с колючками и шипами;

- производить другие действия, способные нанести вред зеле-
ным насаждениям.

17.3. Своевременная обрезка ветвей для обеспечения безава-
рийного функционирования и эксплуатации инженерных сетей в 
зоне токонесущих проводов с соблюдением расстояния:

- воздушная линия, выполненная СИП-0,3 метра;
- воздушная линия с изолированными проводами-0,5 метра;
- воздушная линия с неизолированными проводами-1 метр.
осуществляется предприятием или организацией, которая 

обслуживает данные сети. Обрезка ветвей производится по согла-
сованию с владельцами зеленых насаждений.

17.4. Рекомендуется составлять дендроплан при разработке 
проектной документации на строительство, капитальный ремонт 
и реконструкцию объектов благоустройства, в том числе объектов 
озеленения, что будет способствовать рациональному размеще-
нию проектируемых объектов с целью максимального сохранения 
здоровых и декоративных растений.

17.5. Разработку проектной документации на строительство, 
капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения, 
рекомендуется производить на основании геоподосновы с ин-
вентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок 
благоустройства.

17.6. На основании полученных геоподосновы и инвентариза-
ционного плана проектной организацией рекомендуется разра-
батывать проект благоустройства территории, где определяются 
основные планировочные решения и объемы капиталовложений, 
в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются 
объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, 
производится расчет компенсационной стоимости.

17.7. На данной стадии целесообразно определить количество 
деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без 
конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки 
дендроплана).

17.8. После утверждения проектно-сметной документации на 
застройку, капитальный ремонт и реконструкцию благоустрой-
ства, в том числе объектов озеленения, рекомендуется разраба-
тывать рабочий проект с уточнением планировочных решений, 
инженерных коммуникаций и организации строительства. На 
этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются 
зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные 
и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и 
пересадке.

17.9. При разработке дендроплана сохраняется нумерация 
растений инвентаризационного плана.

18. Строительство, установка и содержание малых архи-
тектурных форм.

18.1. К малым архитектурным формам относятся элементы мо-
нументально-декоративного оформления, устройства для мобиль-
ного и вертикального озеленения, водные устройства, коммуналь-
но-бытовое и техническое оборудование, скамьи, а также игровое, 
спортивное, осветительное оборудование, афишные тумбы и ин-
формационные щиты, светильники наружного освещения, ограды, 
ворота, навесы и павильоны остановок общественного транспор-
та, перголы, садово-парковые сооружения, фонтаны, каскады, бас-
сейны, мостики, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная 
и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, 
мемориальные доски.

18.2. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях 
общего пользования, выполняются на основе типовых и индивиду-
альных проектов, согласованных с администрацией Петушинского 
сельского поселения. 

18.3.  К установке малых архитектурных форм предъявляются 
следующие требования:

18.3.1. Соответствие характеру архитектурного и ландшафтно-
го окружения элементов благоустройства территории.

18.3.2. Высокие декоративные и эксплуатационные качества 
материалов, их сохранность на протяжении длительного периода 
с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды.

18.3.3. Эстетичность, функциональность, прочность, надеж-
ность, безопасность конструкции.

18.3.4. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в не-
обходимом количестве должны быть установлены на площадках 
для отдыха, придомовых площадках, детских игровых площадках. 

18.5.5. Требования к уличной мебели, в том числе к различным 
видам скамей отдыха, размещаемых на территории общественных 
пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках 
для настольных игр, летних кафе и др.:

а) скамьи должны устанавливаться в основном на твердые 
виды покрытия или фундамент, который не должен выступать над 
поверхностью земли. На детских игровых площадках, площадках 
для отдыха и лесопарках допускается установка скамей на мягкие 
виды покрытия.

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие 
спинок и поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и 
поручней для скамеек транзитных зон;

в) на территории особо охраняемых природных территорий 
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должно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бре-
вен и плах, не имеющих сколов и острых углов. 

18.3.6. Малые архитектурные формы (МАФ), садово-парковая 
мебель должны находиться в исправном состоянии, ежегодно про-
мываться и окрашиваться.

18.3.7. Физические или юридические лица обязаны при со-
держании малых архитектурных форм производить их ремонт 
и окраску, согласовывая кодеры с администрацией сельского 
поселения.

18.3.8. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 
столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 
павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных 
сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, ре-
кламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, ска-
меек физические или юридические лица обязаны производить не 
реже одного раза в год.

18.3.9. Окраску металлических ограждений фонарей улично-
го освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, метал-
лических ворот жилых, общественных и промышленных зданий 
физические или юридические лица обязаны производить не реже 
одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости. Окраску 
каменных, железобетонных и иных материалов, не требующих, за-
щиты делать не рекомендуется.

18.4. Ответственность за содержание МАФ возлагается на ис-
полнителей, осуществляющих заказ или на юридические и физиче-
ские лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, 
аренде либо ином вещном праве или в управлении которых нахо-
дятся данные объекты.

18.5.Самовольная установка малых архитектурных форм за-
прещается.

18.6. Владельцы обязаны содержать в надлежащем порядке 
сооружения малых архитектурных форм и производить их своев-
ременный ремонт.

19 брошенный автотранспорт.
19.1. Выявление брошенного и разукомплектованного 

транспорта на территориях сельских поселений осуществляет 
ОГИБДД УМВД по Петушинскому  району, а также администрацией 
Петушинского сельского поселения. В том числе по заявлениям 
и обращениям граждан. Заключение о принадлежности транс-
портного средства должно представляться ОГИБДД УМВД по Пе-
тушинскому району в администрацию Петушинского сельского 
поселения.

19.2. Юридические лица и их должностные лица, физические 
лица, индивидуальные предприниматели обязаны принять меры 
к эвакуации принадлежащих им технически неисправных транс-
портных средств с мест, где не допускается стоянка (хранение) 
этих средств.

Эвакуация технически неисправных транспортных средств, 
владелец которых достоверно установлен, с мест, где не допуска-
ется стоянка (хранение) этих средств, осуществляется за счет соб-
ственных средств владельца.

19.3. Транспортное средство, по которому имеется заключе-
ние ОГИБДД УМВД об отсутствии владельца, в пятидневный срок 
подлежит вывозу на утилизацию.

Вывоз и утилизация брошенного и разукомплектованного 
транспортного средства осуществляется юридическими и физи-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, имею-
щими соответствующее разрешение на оказание этого вида дея-
тельности.

19.4. В случае выявления владельцев брошенных и разуком-
плектованных транспортных средств расходы, связанные с вы-
возом и утилизацией брошенного автотранспорта, подлежат воз-
мещению лицу, за счет средств которого осуществлялись работы.

19.5. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплекто-
ванных автотранспортных средств осуществляет администрация 
Петушинского  сельского поселения, ОГИБДД УМВД.

20. фонтаны. 
20.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтана 

возлагается на подрядчика (исполнителя), с которым заключен 
контракт.

20.2.Сроки включения фонтанов и режим их работы устанав-
ливаются контрактом.

20.3.В период работы фонтана очистка водной поверхности 
от мусора производится ежедневно. Организация, исполняющая 
заказ, обязана содержать фонтаны в чистоте и в период их отклю-
чения.

21. Места захоронения.
21.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения 

(кладбищ) осуществляется подрядчиком (исполнителем), с кото-
рым заключен контракт.

21.2. Подрядчик (исполнитель), с которым заключен контракт, 
обязан содержать кладбища и прилегающую территорию в долж-
ном санитарном порядке и обеспечивать:

- своевременную и систематическую уборку территории клад-
бища: дорожек общего пользования, проходов и других участков 
хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил 
и захоронений;

- установку контейнеров для сбора отходов, а также их вывоз в 
места санкционированного размещения отходов.

Если контракт не заключен обязанности по содержанию муни-
ципального кладбища и прилегающей территории возлагается на 
администрацию муниципального образования.

21.3. Граждане, осуществляющие уход за могилами, должны 
содержать могилы, надмогильные сооружения (оформленный мо-
гильный холм, памятник, цоколь, цветник) и зеленые насаждения в 
надлежащем санитарном состоянии собственными силами или на 
договорной основе.

21.4. Запрещается:
- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, 

кладбищенское оборудование и засорять территорию;
- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;
- осуществлять складирование строительных и других мате-

риалов;
- ломать и выкапывать зеленые насаждения;
- разводить костры;
- срезать дерн.
21.5. Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги населе-

нию на территории  кладбищ, обязаны проводить работы по уста-
новке, демонтажу надгробных сооружений, уходу за могилами с 
соблюдением установленных норм и правил, после проведенных 
работ осуществлять уборку земельного участка, на котором про-
водились работы, вывозить демонтированные надгробные соору-
жения и мусор.

22. Несанкционированные свалки.
22.1. Выявление и определение объемов несанкционирован-

ных свалок и отходов осуществляется администрацией Петушин-
ского сельского поселения.

22.2. Ответственность за ликвидацию несанкционированных 
свалок несут собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на землях 
которых расположены указанные свалки.

Ответственность за ликвидацию несанкционированных сва-
лок отходов на земельных участках, не закрепленных за хозяйству-
ющими субъектами и находящихся в муниципальной собствен-
ности, возлагается на администрацию Петушинского сельского 
поселени.

23.3. Запрещается складирование отходов производства и 
потребления на территории (земле), принадлежащей на праве 
собственности или аренды физическому, юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, вне мест, установленных для 
данных целей.

23. Порядок содержания фасадов зданий и сооружений.
 23.1. Собственники зданий, строений и сооружений, иные 

лица, наделённые соответствующими полномочиями, обязаны со-
держать фасады указанных объектов (далее - фасады) в исправном 
состоянии.

 23.2. Фасады зданий, строений и сооружений не должны 
иметь видимых загрязнений, повреждений, разрушений отдель-
ных элементов, отделочного слоя, водосточных труб, воронок или 
выпусков, нарушений цветового решения. 

 Повреждения отделки фасадов зданий не должны превышать 
более одного процента общей площади фасада.

 23.3. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений 
включает:

 - осуществление контроля за сохранностью фасадов, прочно-
стью креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчиво-
стью балконных ограждений, состоянием горизонтальных и верти-
кальных стыков между панелями и блоками, цоколей, отмостков, 
входов в подвалы;

 - проведение поддерживающего ремонта, восстановление 
конструктивных элементов фасадов, в том числе входных дверей, 
козырьков, ограждений балконов и лоджий, декоративных дета-
лей, цоколей, карнизов, крылец, ступеней, витрин;

- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, 

приямков, цокольных окон и входов в подвалы;
- содержание в исправном состоянии водостоков, водосточ-

ных труб и сливов;  
- очистку от снега и льда крыш, козырьков, удаление наледи, 

снега и сосулек с карнизов, балконов, лоджий;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фа-

садах электроосвещения, технического и инженерного оборудо-
вания;

- очистку и промывку поверхностей фасадов  в зависимости 
от их состояния и условий эксплуатации, мытье окон, витрин, вы-
весок и указателей;

-  выполнение иных требований, предусмотренных нормами 
и правилами технической эксплуатации зданий, строений и соо-
ружений.

 23.4. Порядок проведения ремонта и окраски фасадов зданий 
и сооружений:

  23.4.1. Ремонт фасадов, вызывающий изменение их внешнего 
вида, производится на основании проектной документации, в со-
ответствии с архитектурным заданием и колерным бланком, выда-
ваемыми  администрацией сельского поселения. 

 23.4.2. Для получения архитектурного задания на ремонт фа-
сада в уполномоченный орган направляется заявка с приложени-
ем фотографий фасада, дефектной ведомости,  содержащей пере-
чень планируемых к выполнению работ, составленной на основе 
результатов технического обследования, включая пояснительную 
записку и графические материалы. 

 23.4.3. Козырьки, крыльца, вывески, рекламное оформление 
организаций, находящихся в зданиях торговых и деловых центров 
с большим количеством собственников и арендаторов, должны 
размещаться в соответствии с единым проектом (концепцией) для 
конкретного здания, обеспечивающим художественное и стили-
стическое единство оформление фасада, согласованным с уполно-
моченным органом.   

 23.4.4. При окраске фасада зданий и сооружений запрещается:
          - окраска фасада до восстановления разрушенных или 

повреждённых поверхностей и архитектурных деталей;
 - окраска фасада, архитектурных деталей и цоколей, выпол-

ненных из натурального камня, терразитовой штукатурки, а также 
облицованных керамической плиткой; 

 - окраска дверей, выполненных из ценных пород дерева.
 23.5. Содержание и ремонт индивидуальных  жилых домов:  
 23.5.1. Собственники индивидуальных  жилых домов обязаны 

содержать их в исправном состоянии, своевременно производить 
ремонт фасадов принадлежащих им строений и ограждений, осу-
ществлять восстановление разрушающихся домов и надворных 
построек либо их снос при условии получения в установленном 
порядке разрешения на демонтаж.

 23.5.2. При решении вопроса о ремонте  фасадов индивиду-
альных жилых домов применяются нормы федерального законо-
дательства.  

 23.6 Порядок проведения ремонта окон и витрин:
23.6.1. Ремонт окон, витрин, изменение их внешнего вида, га-

баритов, конфигурации и цветового решения, установка оконных 
и витринных конструкций, ликвидация существующих, а также 
устройство новых оконных проёмов должны быть согласованы с 
уполномоченным органом. 

 23.6.2. Внешний вид окон и витрин должен иметь единый ха-
рактер в соответствии с архитектурным решением фасада. Измене-
ние глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка 
проема при сохранении архитектурных контуров, разделение 
оконных проемов на части не допускается.

 23.6.3. Окраска, отделка откосов окон и витрин должна осу-
ществляться в соответствии с колером и общим характером отдел-
ки фасада. 

 Не допускается:
 - окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или 

облицовка фасада вокруг оконного проема, не соответствующая 
колеру и отделке фасада;

 - окраска поверхностей, облицованных камнем; 
 - облицовка поверхностей откосов, не соответствующая от-

делке фасада;
 - повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов 

архитектурного оформления проёма (наличников, профилей, эле-
ментов декора).

 23.7. Ремонт входов в здания и сооружения.
23.7.1. Внесение изменений в расположение и конфигурацию 

наружных дверных проемов и их заполнений допускается только 
на основании архитектурного проекта, согласованного с уполно-
моченным органом. 

 23.7.2. Окраска, отделка откосов дверных проемов должна 
осуществляться в соответствии с колером и общим характером 
отделки фасада. Не допускается:

- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, об-
лицовка участка фасада вокруг входа, не соответствующие колеру 
и отделке фасада;

- окраска поверхностей, облицованных камнем;
- облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;
- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов 

архитектурного оформления дверных проемов.
23.8. Ремонт балконов и лоджий.
23.8.1. Внесение изменений в устройство балконов и лоджий, 

не нарушающих архитектурное решение фасада или обоснован-
ных необходимостью его преобразования в рамках реконструк-
ции, капитального ремонта зданий и сооружений, а также ликви-
дация балконов, угрожающих безопасности граждан, допускается 
при условии единого комплексного решения на основе архитек-
турного проекта, согласованного с уполномоченным органом. 

23.9. При содержании фасадов зданий, строений и сооруже-
ний запрещается:

23.9.1. Самовольное переоборудование или изменение внеш-
него вида фасада здания, либо его элементов;

23.9.2. Самовольное нанесение надписей;
23.9.3 Нарушение установленных требований по размещению 

конструкций для рекламной и иной информации, в том числе ука-
зателей улиц, номерных знаков домов;

23.9.4. Декорирование фасадов баннерной тканью;
23.9.5. Произвольное изменение прозрачности, окраска и 

покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, 
декорирование проемов баннерной тканью, замена остекления 
стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее 
к запотеванию поверхности и образованию конденсата;

23.9.6. Размещение рекламной и не рекламной информации, 
объемных предметов на ограждениях входных групп;

23.9.7.  На фасадах зданий оборудование архитектурно-худо-
жественной подсветки устанавливается в соответствии с проект-
ной документацией.

23.10. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается 
установка следующих домовых знаков:

- угловой указатель улицы, площади, 
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель канализации и водопровода;
- указатель подземного газопровода.
23.11. Кровли:
23.11.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, 

оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содер-
жаться в исправном состоянии и не представлять опасности для 
жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях.

23.11.2. Запрещается складирование на кровле зданий пред-
метов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скреб-
ки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неисполь-
зуемых механизмов и прочих предметов.

23.11.3. В зимнее время юридическими или физическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, в собственности, 
аренде либо ином вещном праве или управлении которых находят-
ся строения, должна быть организована очистка кровель от снега, 
наледи и сосулек. Очистка кровель от снега, наледи и сосулек на 
сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться 
с ограждением участков и принятием всех необходимых мер пре-
досторожности. Сброшенные с кровель на пешеходную дорожку, 
проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной уборке.

23.11.4. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, 
производстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть 
приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустар-
ников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, 

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
светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и 
инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных 
элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осущест-
влявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

23.11.5. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускаю-
щий прямое попадание стекающей воды на пешеходов и пешеход-
ные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны 
и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, 
выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны от-
водиться за пределы пешеходных дорожек.

24. Проведения работ при строительстве, ремонте и ре-
конструкции систем коммунальной инфраструктуры.
24.1. Разрешение на производство работ по строительству, 

реконструкции, ремонту коммуникаций выдает администрация 
сельского поселения при предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересо-
ванными службами, отвечающими за сохранность инженерных 
коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с го-
сударственной инспекцией по безопасности дорожного движения;

- условий производства работ, согласованных с администра-
цией сельского поселения;

- календарного графика производства работ, а также соглаше-
ния с собственником или уполномоченным им лицом о восстанов-
лении благоустройства земельного участка, на территории кото-
рого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, 
ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восста-
новления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на 
производство земляных работ выдается только при согласовании 
со специализированной организацией, обслуживающей дорож-
ное покрытие, тротуары, газоны.

Разрешение  (ордер) на производство работ следует хранить 
на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осу-
ществляющих контроль.

Запрещается проведение работ при строительстве, ремонте, 
реконструкции коммуникаций по просроченным  разрешениям 
(ордерам) и признается самовольным проведением земляных 
работ. 

24.2. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, 
газопровод, электросети, горячее водоснабжение, ливневая ка-
нализация и другие) должны находиться в исправном состоянии, 
а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте. Запреща-
ется на прилегающей к коммуникациям территории роста самосе-
ва деревьев и кустарников. Покос травы должен производиться на 
регулярной основе при высоте травостоя более 15 см. Скошенная 
трава, ветки деревьев и кустарников  с территории удаляются в те-
чение трех суток со дня проведения работ.

24.3. За уборку территорий в радиусе 5 метров, прилегающей 
к объектам и наземным частям линейных сооружений и коммуни-
каций ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность в данных объектах

24.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуника-
ций размер прилегающей территории может быть увеличен по 
решению администрации сельского поселения.

24.5. Запрещается повреждение наземных частей смотровых и 
дожде приемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, во-
допроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных назем-
ных частей линейных сооружений и коммуникаций.

26.6. Запрещается отсутствие, загрязнение или неокрашенное 
состояние ограждений, люков смотровых и дожде приемных ко-
лодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосе-
ти, водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений 
и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоев-
ременное проведение профилактических обследований указан-
ных объектов, их очистки, покраски.

24.7. Водопроводные сооружения, принадлежащие юриди-
ческим лицам, обслуживаются структурными подразделениями 
организаций их эксплуатирующих. Извлечение осадков из смотро-
вых и дожде приемных  колодцев производится хозяйствующими 
субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.

24.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда, а так-
же собственники домовладений обязаны обеспечивать свободный 
подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инже-
нерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживае-
мой территории.

24.9. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации 
внутриквартальных и домовых сетей физическим и юридическим 
лицам запрещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устрой-
ства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

2) производить какие-либо работы на данных сетях без разре-
шения эксплуатирующих организаций;

3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки по-
стоянного и временного характера, заваливать трассы инженер-
ных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;

4) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разби-
тыми крышками;

5) отводить поверхностные воды в систему канализации, а 
воду из системы канализации  тепло, водоснабжения на поверх-
ность земли, дороги и тротуары;

6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных це-
лях;

7) производить забор воды от уличных колонок с помощью 
шлангов;

8) производить разборку колонок;
9) запрещается эксплуатацию сетей с изоляцией волокнисты-

ми материалами или пенополиуретановым покрытием без защит-
ного покровного слоя.

24.10. В зимний период ответственные хозяйствующие субъ-
екты и физические лица должны расчищать места нахождения по-
жарных гидрантов и обеспечивать указателями их расположение. 
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и 
в зимний период должны быть утеплены. 

24.11. Обустройство и содержание водоотводных канав и 
дренажных систем для отвода поверхностных и грунтовых вод в 
частном секторе возлагается на собственников земельных участ-
ков, домовладений, объектов капитального строительства, вдоль 
которых проходит данная канава.

24.12. Обустройство и содержание дренажных канав для от-
вода поверхностных и грунтовых вод на придомовых территориях 
многоквартирных домов возлагается на управляющие организа-
ции, ТСЖ, ЖСК. В случае непосредственного способа управления 
домами  -  на собственников помещений многоквартирных домов.

24.13. Обустройство и содержание дренажных канав для отво-
да поверхностных и грунтовых вод на территориях садовых, дач-
ных, гаражных обществ и кооперативов возлагаются на собствен-
ников данных объектов.

24.14. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепуск-
ных труб,  предназначенных для отвода поверхностных и грунто-
вых вод с улиц, обеспечивается собственником таких объектов или 
уполномоченным лицом администрации сельского поселения.

24.15. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных 
для отвода поверхностных и грунтовых вод с территорий дворов, 
обеспечивается собственником таких систем или уполномочен-
ным им лицом.

24.16. Собственники инженерных коммуникаций и (или) упол-
номоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользова-
телями таких коммуникаций, обязаны:

24.16.1. Производить содержание и ремонт подземных комму-
никаций, а также своевременную очистку колодцев и коллекторов 
с обязательным вывозом мусора и грязи в места санкционирован-
ного размещения отходов.

24.16.2. Обеспечивать содержание колодцев и люков в ис-
правном состоянии, размещение люков колодцев в одном уровне 
с полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается откло-
нение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см, 
отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лот-
ка - более 3 см). Устранение недостатков следует осуществлять в 
течение 6 часов с момента их обнаружения.

24.16.3. Осуществлять контроль, за наличием и содержанием в 
исправном состоянии люков на колодцах, производить их замену 
в течение 6 часов с момента обнаружения отсутствия крышки или 
неисправности люка.

24.16.4. Немедленно ограждать и обозначать соответствующи-
ми дорожными знаками разрушенные крышки и решетки (их заме-
на должна быть произведена в течение 6 часов).

24.16.5. Обеспечивать безопасность движения транспортных 
средств и пешеходов в период ремонта (ликвидации последствий 
аварий) подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в 
том числе осуществлять установку ограждений и соответствующих 
дорожных знаков.

25.17. Обеспечение мер по благоустройству территории участ-
никами градостроительной, хозяйственной и иной деятельности:

25.17.1 Меры по благоустройству территории осуществляется 
при строительстве и реконструкции объектов капитального стро-
ительства. Меры осуществляются в соответствии с требованиями 
настоящих Правил и проектной документацией, на основании ко-
торой выдавалось решение на строительство.

25.17.2. Ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства запрещается без завершения предусмотренных про-
ектной документацией работ по благоустройству территорий, за 
исключением ввода объектов в эксплуатацию в зимний период (I 
и IV кварталы).

Объекты, сдаваемые в зимний период, допускается вводить в 
эксплуатацию  с не завершенными работами по благоустройству 
территории, с обязательством застройщика (заказчика) строи-
тельства выполнить работы по благоустройству в полном объеме 
в ближайший благоприятный период, но не позднее 1 июня теку-
щего года.

25.17.3. Благоустройство территории, содержание территорий 
и элементов благоустройства, обеспечиваются юридическими, и 
физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, - в том числе земельных 
участков, принадлежащих юридическим и физическим лицам 
на праве собственности и ином вещном праве, - в течение всего 
времени их эксплуатации, в том числе в период вывода их из  экс-
плуатации. 

25.17.4. Собственники зданий (помещений в них) и сооруже-
ний участвуют в благоустройстве прилегающих территорий в со-
ответствии с действующим законодательством.

25. Содержание животных. 
25.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, 

связанная с повышенной опасностью. Владельцы домашних жи-
вотных несут ответственность за их здоровье и содержание, а 
также за моральный и имущественный ущерб либо за вред здоро-
вью человека и  окружающей среде, причиненный их домашними 
животными. 

25.2. В индивидуальных жилых домах и на приусадебных 
участках, а также в жилых помещениях многоквартирных домов на 
территории муниципального образования запрещается размеще-
ния  клубов, питомников, приютов, пунктов передержки животных 
и иных организаций, связанных с содержанием животных. 

Размещение  указанных объектов должны осуществляться с 
разрешения администрации муниципального образования, а так-
же в соответствии с ветеринарными и санитарными требованиями 
с соблюдением установленных  санитарных зон.

Созданные  организации, предприятия должны быть зареги-
стрированы в установленном законом порядке.

25.3.Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешает-
ся на территориях, определяемых администрациями сельских посе-
лений. Для этих целей на отведенных площадках устанавливаются 
знаки о разрешении выгула. При отсутствии специализированных 
площадок место выгула определяет сам владелец животного при 
неукоснительном обеспечении безопасности окружающих. 

25.4.Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. 
Спускать собаку с поводка можно только в специально отведен-
ных местах для выгула. Собаки следующих пород, начиная с 10-и 
месячного возраста, должны выводиться на прогулку в намордни-
ке: восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская 
овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, москов-
ская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, не-
мецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский дог, бордосский 
дог,  бульмастиф, мастино-неаполитано, мастифф, ирландский вол-
кодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, 
эрдельтерьер. Собаки других пород, проявляющие агресивность 
по отношению к людям, собакам и другим животным, также выво-
дятся на прогулку в наморднике.  

В случае социальной опасности (неоднократные покусы, 
покусы, повлекшие серьезные нарушения здоровья) домашнее 
животное подлежит конфискации или усыплению по заключению 
комиссии в составе органа государственного ветеринарного над-
зора в порядке, установленным действующим законодательством.

25.5. Запрещается:
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставлять домашних животных без присмотра;
- посещать с домашними животными магазины, организации 

массового питания, медицинские, культурные и образовательные 
учреждения. Организации должны помещать знаки о запрете по-
сещения их с домашними животными при входе и оборудовать 
места для их привязи;

- запрещается загрязнение лестничных клеток, дворов, газо-
нов, скверов, тротуаров, улиц, связанных с содержанием живот-
ных. Не разрешается содержать домашних животных на балконах 
и лоджиях многоквартирных домов, а также в местах общего поль-
зования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего поль-
зования коммунальных квартир, лестничные клетки, чердаки, под-
валы, переходные лоджии и другие). Загрязнение домашними жи-
вотными указанных мест немедленно устраняется их владельцами;

- выгуливать собак, требующих особой ответственности вла-
дельца, детям до 14 лет, а также лицам, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

- оставлять без попечения домашнее животное, бросать или 
самовольно уничтожать;

- запрещается проведение собачьих боев как организованно-
го зрелищного мероприятия;

- запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для 
сбора мусора и бытовых отходов;

- выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
-купать собак в местах оборудованных и предназначенных для 

купания и пляжей;
25.6. Животные, находящиеся в общественных местах без со-

провождающего лица (кроме временно оставленных на привязи 
у мест общего пользования), подлежат отлову как безнадзорные..

Отлов безнадзорных животных регламентируется решением  
нормативными актами администрации Петушинского района и 
осуществляется подрядчиком (исполнителем), с которым заклю-
чен контракт.

25.7. Владельцы животных (собак, кошек и других животных) 
не должны допускать загрязнение тротуаров и других объектов 
общего пользования при выгуле домашних животных, а в случае 
загрязнения должны убрать экскременты за своим животным.

25.8. Гужевой транспорт:
25.8.1. Использование лошадей на территории сельского посе-

ления может осуществляться в коммерческих (предоставление ус-
луг по катанию граждан на гужевом транспорте и верховых лоша-
дях, учебно-оздоровительные группы, индивидуальные занятия и 
др. предпринимательская деятельность) и некоммерческих целях.

25.8.2. Эксплуатация лошадей независимо от направлений их 
использования допускается:

- владельцами лошадей при наличии соответствующих навы-
ков либо в присутствии ответственного лица, имеющего необходи-
мую квалификацию;

- лицами, имеющими соответствующую квалификацию и до-
веренность от владельца лошади направо ее использования либо 
заключенный между этими лицами и владельцами животных дого-
вор (трудовое соглашение или гражданско-правовой договор) по 
использованию лошади в определенных целях.

25.8.3. Использование лошадей на территории населенного 
пункта допускается при назначении владельцем лошади (юриди-
ческим лицом или гражданином) лица, ответственного за исполь-
зование лошадей, имеющего при себе документ, удостоверяющий 
личность, документ (доверенность, договор) на право использо-
вания животных, а также при наличии у него письменного разре-
шения территориальных органов государственного санитарного и 
ветеринарного надзора.

25.9. Владелец лошади обязан:
25.9.1. При передвижении лошади по территории населенного 

пункта принимать меры, обеспечивающие безопасность окружаю-
щих людей и животных;

25.9.2. Представлять по требованию ветеринарных специали-
стов государственной ветеринарной службы животных для осмо-
тра, диагностических исследований, профилактических прививок 
и лечебно-профилактических обработок;

25.9.3 Своевременно проводить вакцинацию животных;
25.9.4. Немедленно информировать о случаях внезапного 

падежа животных, а также подозрениях на инфекционные заболе-
вания территориальный орган государственного ветеринарного 
надзора, а при подозрении на особо опасные инфекции, общие 
для человека и животных, и территориальный орган государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора;

25.9.5. Строго соблюдать правила техники безопасности при 
работе с лошадьми (не курить, находиться в трезвом состоянии в 
непосредственной близости от лошади), не оставлять лошадей без 
присмотра;
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25.9.6. Не передавать управление верховыми лошадьми ли-

цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения;

25.9.7. Не допускать к участию в верховых поездках и перевоз-
ках гужевым транспортом детей в возрасте до 7 лет без сопрово-
ждения взрослых;

25.9.8. Содержать животное в соответствии с биологически-
ми особенностями, в чистоте и порядке, гуманно обращаться, не 
оставлять без пищи, воды и в случае заболевания животных вовре-
мя обеспечить оказание ветеринарной помощи;

25.9.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, пар-
ков и т.п. экскрементами лошадей при их передвижении по городу; 
немедленно устранять загрязнение животными указанных мест;

25.9.10. Оснастить гужевые повозки и верховых лошадей по-
метосборниками или тарой и оборудованием для уборки помета 
(полиэтиленовые пакеты, совок, веник и т.п.);

25.9.11. Непосредственно перед началом использования ло-
шадей осмотреть животных, проверить исправность экипировки, 
инвентаря, правильность седловки;

25.9.12. Использовать гужевой транспорт и верховых лоша-
дей в коммерческих целях для оказания услуг гражданам только 
в местах (по маршрутам), определенных в соответствии с пунктом 
25.10. настоящих Правил.

25.10. Порядок определения мест (маршрутов) для коммерче-
ского использования гужевого транспорта и верховых лошадей на 
территории сельского поселения для оказания услуг гражданам:

25.10.1. Оказание услуг по катанию граждан на гужевом транс-
порте (гужевых повозках, санях) и верховых лошадях осуществля-
ется исключительно в местах (по маршрутам движения), опреде-
ленных правовым актом администрации сельского поселения.

25.10.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых лошадей и по-
садка (высадка) пассажиров осуществляется только в местах, опре-
деленных правовым актом администрации сельского поселения.

25.10.3.Оказание прочих услуг коммерческого характера с ис-
пользованием лошадей разрешается только в местах, отведенных 
правовым актом администрации сельского поселения.

25.10.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых лошадей 
до мест катания, а также по маршрутам, на которых осуществляется 
предоставление соответствующих услуг, осуществляется в соответ-
ствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.

25.10.5. Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели могут использовать гужевой транспорт и верховых лошадей 
в коммерческих целях при наличии свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.

25.11. Лицо, управляющее гужевым транспортом или верхо-
вой лошадью (оказывающее соответствующие услуги), должно 
иметь при себе и предоставлять по требованию контролирующих 
должностных лиц следующие документы:

25.11.1. Документ, удостоверяющий личность;
25.11.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

не в качестве налогоплательщика (или заверенную копии);
25.11.3. Свидетельство о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя (или 
заверенную копию);

25.11.4. Ветеринарно-санитарные документы на животное;
25.11.5. Правоустанавливающие документы на верховой или 

гужевой транспорт (доверенность, трудовой договор, граждан-
ско-правовой договор и т.п. или заверенную копию).

25.12. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и граждане, использующие гужевой транспорт и верховых лоша-
дей на территории сельского поселения, несут ответственность 
за безопасность граждан и соблюдение санитарного состояния по 
маршрутам движения.

25.13. За нарушение настоящих Правил юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и граждане, использующие 
гужевой транспорт и верховых лошадей на территории сельского 
поселения, подлежат административной ответственности в соот-
ветствии с Законом Владимирской области «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области».

25.14. Убытки, причиненные сельскому поселению и отдель-
ным гражданам, лицами, использующими гужевой транспорт и 
верховых лошадей на территории поселения, подлежат возмеще-
нию в порядке, установленном действующим законодательством.

25.15. Содержание домашнего скота и птицы:
25.15.1. Домашний скот и птица должны содержаться в преде-

лах земельного участка собственника, владельца, пользователя, 
находящегося в его собственности, владении, пользовании. 

25.15.2.  Выпас скота разрешается только в специально отве-
денных для этого местах.

25.15.3.Места прогона скота на пастбища должен быть согла-
сован с администрациями населенного пункта.

 25.16. На территории населенных пунктов запрещается:
- Беспривязное содержание животных на пустырях в границах 

населенного пункта, в береговой зоне, на территориях кладбищ;
- совершать прогон животных  к месту выпасов и обратно че-

рез центр населенного пункта, парки, скверы, аллеи, газоны, мимо 
больниц, школ, детских садов, зон отдыха; 

- выпас скота на территории улиц населенных пунктов, садов, 
скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель поселений;

- возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений 
здравоохранения и образования, придомовой территории, при-
дорожных полосах;

- складировать навоз животных близи жилых помещений, на 
улицах, за границей приусадебного участка, делать стоки из хозпо-
строек за пределы личного земельного участка. Устраивать вре-
менные загоны для содержания скота и птицы, а также водоемы за 
пределами своего участка.

- установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских уч-
реждений, школ, больниц, детских садов, а также усадеб граждан, 
имеющих медицинское заключение об аллергической реакции на 
ужаление пчел.

25.17. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам раз-
решается лицам, проживающим в частном секторе при наличии 
согласий соседей. 

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участ-
ке, на расстоянии не ближе чем  десять метров от границы зе-
мельного участка. В противном случае ульи с пчелиными семьями 
должны быть размещены на высоте не менее чем два метра либо 
отдалены от соседнего земельного участка зданием, строением, 
сооружением, сплошным забором или густым кустарником высо-
той не менее чем два метра.  

26.Садоводческое хозяйство.
        26.1.Правовое регулирование ведения гражданами садо-

водства и огородничества о в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, гражданским, земельным, градостроитель-
ным, административным, уголовным и иным законодательством 
Российской Федерации. А также Федеральным Законом «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ.
26.2. В целях предупреждения и ликвидации загрязнения по-

верхностных и подземных вод, почвы твердыми коммунальными 
отходами и сточными водами, соблюдения санитарных и иных пра-
вил содержания земельных участков, относящихся к имуществу 
общего пользования, садовых, огородных и дачных земельных 
участков и прилегающих к ним территорий, обеспечения выпол-
нения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, 
электросетей, электроустановок, средств пожаротушения, а также 
в целях охраны памятников и объектов природы, истории и культу-
ры на общем собрании членов садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения (собрании уполномо-
ченных) может избираться комиссия такого объединения по кон-
тролю за соблюдением законодательства, которая работает под 
руководством правления такого объединения.

26.3. Комиссия садоводческого, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения по контролю за соблюдением 
законодательства оказывает консультативную помощь членам 
такого объединения, обеспечивает выполнение садоводами, ого-
родниками и дачниками земельного, природоохранного, лесного, 
водного законодательства, законодательства о градостроитель-
стве, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
о пожарной безопасности, составляет акты о нарушениях законо-
дательства и передает такие акты для принятия мер на рассмотре-
ние правления такого объединения, которое вправе представлять 
их в государственные органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельности.

Государственные органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельности, ока-
зывают консультативную и практическую помощь членам данной 
комиссии и в обязательном порядке рассматривают представлен-
ные акты о нарушениях законодательства.

26.4. В садоводческом, огородническом или дачном не-
коммерческом объединении, число членов которого менее 

чем тридцать, комиссия по контролю, за соблюдением законо-
дательства может не избираться, ее функции в данном случае 
возлагаются на одного или нескольких членов правления такого 
объединения.

26.5. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан несут ответственность за соблюдение 
чистоты на отведенном земельном участке и прилегающей к садо-
водческим, огородническим и дачным некоммерческим объеди-
нениям граждан территории.

26.6. Для накопления ТКО, образующихся в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан, используются контейнерные площадки для ТКО и площадки 
для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требо-
ваний, предъявляемых действующим законодательством и насто-
ящими Правилами.

 Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии 
не менее 20 и не более 500 м от границ участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения уста-
новленных разрывов при размещении контейнерной площадки, 
решение о месте ее установки принимается комиссионно, в соот-
ветствии с абзацем 2 подпункта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил

27. Праздничное оформление территории.
27.1. Праздничное оформление территории Петушинского 

сельского поселения выполняется на период проведения государ-
ственных и иных праздничных мероприятий, связанных со знаме-
нательными событиями.

Размещение и демонтаж праздничного оформления террито-
рий населенных  пунктов,  должны производиться в сроки, уста-
новленные администрацией Петушинского сельского поселения.

27.2. В период подготовки и проведения праздничных меро-
приятий собственники или пользователи объектов должны про-
изводить праздничное оформление интерьера, вывесок, витрин 
фасадов, входных зон зданий и сооружений и прилегающих тер-
риторий с использованием праздничной символики в следующие 
сроки:

- за 1 месяц до Новогодних и Рождественских праздников;
- за 10 дней до 23 февраля - Дня защитника Отечества, Меж-

дународного женского дня - 8 Марта, Праздника Весны и Труда - 1 
Мая, Дня Победы - 9 Мая, Дня России - 12 июня, Дня муниципально-
го образования, годовщины образования Владимирской области, 
Дня народного единства - 4 ноября.

28. Особые требования к доступности городской среды 
для маломобильных групп населения.

28.1. На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 
объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется пред-
усматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых 
лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техниче-
скими средствами, способствующими передвижению престарелых 
и инвалидов. В числе первоочередных и обязательных должна 
предусматриваться доступность инвалидов во все учреждения 
социальной защиты населения, а также государственные и муни-
ципальные учреждения, в той или иной степени связанные с реше-
нием проблем инвалидов.

28.2.Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению пожи-
лых лиц и инвалидов, рекомендуется осуществлять при новом 
строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проект-
ной документацией. 

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным 
зданиям, рекомендуется предусматривать дополнительное специ-
альное наружное освещение для выделения элементов входов в 
здания, рекламных и информационных указателей, а также участков 
повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т.п.

28.3. На основных пешеходных коммуникациях в местах раз-
мещения учреждений здравоохранения и других объектах массо-
вого посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лест-
ницы при уклонах более 50 промилле, обязательно должны быть 
оборудованы пандусами.

28.4. При пересечении основных пешеходных коммуникаций 
с проездами или в иных случаях, рекомендуется предусматривать 
бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара 
на уровень дорожного покрытия.

28.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого 
и общественного назначения должны быть оборудованы устрой-
ствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и мало-
мобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

28.6. На автомобильных стоянках при специализированных 
зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для лич-
ных автомашин инвалидов не менее 10% мест, а около учрежде-
ний, специализирующихся на лечении спинальных больных и вос-
становлении опорно-двигательных функций - не менее 20% мест.

28.7. На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в 
пределах территории жилых районов, а также около учрежде-
ний культурно-бытового обслуживания населения, предприятий 
торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест прило-
жения труда должны быть выделены места для личных автотранс-
портных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотран-
спортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и 
обозначены специальными символами. Ширина стоянки для авто-
мобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

28.8. Все доступные для инвалидов учреждения и места обще-
го пользования должны быть обозначены специальными знаками 
или символами в виде пиктограмм установленного международ-
ного образца.

29. Требования к содержанию пляжей.
           29.1. При проектировании зон отдыха в прибрежной ча-

сти водоемов площадь пляжа, и протяженность береговой линии 
пляжей обычно принимаются по расчету количества посетителей.

  29.2. На территории зоны отдыха должен размещаться: пункт 
медицинского обслуживания с проездом, спасательная станция, 
пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водо-
снабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного 
поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт распола-
гается рядом со спасательной станцией, и оснащают надписью 
«Медпункт» или изображением красного креста на белом фоне, а 
также - местом парковки санитарного транспорта с возможностью 
беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. 

29.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории зоны отдыха,  включает: твердые виды покрытия про-
езда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), 
озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контей-
неры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, 
кабинки для переодевания), туалетные кабины.

- недопущение использования территории зоны отдыха для 
иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, 
аттракционов и т.п.).

29.4. Ежедневно после ухода с пляжей отдыхающих обслужи-
вающий персонал до наступления темноты производит уборку 
берега, раздевалок, туалетов и зеленой зоны. Днем следует произ-
водить текущую уборку. Вывозить собранные отходы разрешается 
до 8 часов утра, контроль осуществляют администрации муници-
пальных образований.

29.5 Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от 
полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны 
должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 
кв. м территории пляжа. Расстояние между установленными урна-
ми не должно превышать 40 м.  Урны очищаются от мусора еже-
дневно. Запрещается переполнение урн. 

29.5. Контейнеры для сбора отходов следует устанавливать 
из расчета один контейнер на 3500 - 4000 кв. м площади пляжа.  
Контейнеры должны иметь крышки исключающие разброс мусора 
ветром, птицами и т.д. Запрещается переполнение контейнеров. 

29.6. На территориях пляжей необходимо устраивать обще-
ственные туалеты (биотуалеты) из расчета одно место на 75 посе-
тителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания 
должно быть не менее 50 м и не более 200 м. Переполнение туа-
летов не допускается.

29.7. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для разде-
вания, гардеробы следует мыть ежедневно с применением дезин-
фицирующих растворов.

29.8.  Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок 
или гальку.

29.9. При наличии специальных механизмов на песчаных 
пляжах не реже одного раза в неделю следует производить 
механизированное рыхление поверхностного слоя песка с уда-
лением собранных отходов. После рыхления песок необходимо 
выравнивать.

29.10. В местах, предназначенных для купания, категорически 
запрещается  выгуливание и купание собак, устройства игровых 
городков, аттракционов и т.п. 

29.11. Исполнение требований к содержанию пляжей и кон-

троль за безопасностью на территории пляжа осуществляет адми-
нистрация муниципального образования и учреждения, отвечаю-
щие за безопасность людей на водных объектах.

30. Порядок и механизмы общественного участия в про-
цессе благоустройства.

30.1.Задачи, эффективность и формы общественного участия.
30.1.1.Вовлеченность в принятие решений и реализацию про-

ектов, реальный учет мнения всех участников деятельности по 
благоустройству, повышает их удовлетворенность уровнем благо-
устройства жилой среды, формирует положительный эмоциональ-
ный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества 
жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышан-
ным, влиять на происходящее в его  жизни).

30.1.2.Участие в развитии благоустройства создает новые воз-
можности для общения, творчества и повышает субъективное вос-
приятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопри-
частности, потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы 
физическая и социальная среда, и культура подчеркивали общ-
ность и личную ответственность, стимулировали общение жителей 
по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, 
созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

30.1.3.Общественное участие на этапе планирования и про-
ектирования снижает количество и глубину несогласованностей, 
противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их 
разрешению, повышает согласованность и доверие между орга-
нами государственной и муниципальной власти и жителями му-
ниципального образования, формирует лояльность со стороны 
населения.

30.1.4.Приглашение со стороны органов власти к участию в 
развитии территории местных профессионалов, активных жите-
лей, представителей сообществ и различных объединений и ор-
ганизаций (далее - заинтересованные лица) содействует развитию 
местных кадров, предоставляет новые возможности для повы-
шения социальной связанности, развивает социальный капитал 
муниципального образования и способствует учёту различных 
мнений, объективному повышению качества решений.

30.2.Основные решения.
а). Формирование новых общественных институтов, обеспе-

чивающих максимально эффективное представление интересов и 
включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в 
процесс развития территории;

б). Разработка внутренних правил, регулирующих процесс об-
щественного участия;

в). Применение технологий, которые позволяют совмещать 
разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать 
максимально эффективные рациональные решения, в том числе в 
условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности 
решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных 
знаний у заинтересованных лиц;

г). В целях обеспечения широкого участия всех заинтересован-
ных лиц и оптимального сочетания общественных интересов и по-
желаний, профессиональной экспертизы, рекомендуется провести 
следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявле-
ния общественного запроса, формулировки движущих ценностей 
и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональ-
ной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения 
задачи, в том числе с использованием механизма проектных семи-
наров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением 
всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной терри-
тории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специ-
алистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе 
усиление его эффективности и привлекательности с участием всех 
заинтересованных лиц.

 30.2.1.Все формы общественного участия целесообразно на-
правлять на наиболее полное включение всех заинтересованных 
лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в про-
ектировании любых изменений в муниципальном образовании, на 
достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на 
мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг 
проектов, реализующих стратегию развития территории муници-
пального образования.

 30.2.2.Открытое обсуждение проектов благоустройства тер-
риторий рекомендуется организовывать на этапе формулирова-
ния задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

 30.2.3.Все решения, касающиеся благоустройства и развития 
территорий рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом 
мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересо-
ванных лиц.

 30.2.4.Для повышения уровня доступности информации и 
информирования населения и заинтересованных лиц о задачах 
и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития 
городской среды рекомендуется создать (использовать существу-
ющий) интерактивный портал в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее - сеть Интернет), предоставляющий 
наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - ор-
ганизованную и представленную максимально понятным образом 
для пользователей портала.

 30.2.5.Рекомендуется разместить в свободном доступе в сети 
Интернет основную проектную и конкурсную документацию, а 
также видеозапись публичных обсуждений проектов благоустрой-
ства. Кроме того, рекомендуется предоставить возможность пу-
бличного комментирования и обсуждения материалов проектов.

30.3. Формы общественного участия
30.3.1.Для осуществления участия граждан и иных заинтересо-

ванных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства рекомендуется использовать сле-
дующие формы:

а). Совместное определение целей и задач по развитию терри-
тории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б). Определение основных видов активностей, функциональ-
ных зон общественных пространств, под которыми в целях настоя-
щих рекомендаций понимаются части территории муниципальных 
образований, для которых определены границы и преимуществен-
ный вид деятельности (функция) для которой предназначена дан-
ная часть территории, и их взаимного расположения на выбран-
ной территории. При этом возможно определение нескольких 
преимущественных видов деятельности для одной и той же функ-
циональной зоны (многофункциональные зоны);

в). Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение их 
функционального назначения, соответствующих габаритов, стиле-
вого решения, материалов;

г). Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функцио-
нального зонирования территории;

д). Консультации по предполагаемым типам озеленения;
е). Консультации по предполагаемым типам освещения и осве-

тительного оборудования;
ж). Участие в разработке проекта, обсуждение решений с ар-

хитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками 
и другими профильными специалистами;

з). Одобрение проектных решений участниками процесса 
проектирования и будущими пользователями, включая местных 
жителей, собственников соседних территорий и других заинтере-
сованных лиц;

и). Осуществление общественного контроля над процессом 
реализации проекта (включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта);

к). Осуществление общественного контроля над процессом 
эксплуатации территории (включая как возможность для контро-
ля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных 
центров общественного контроля, так и формирование рабочей 
группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного 
совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации 
территории).

    30.3.2.При реализации проектов рекомендуется информи-
ровать общественность о планирующихся изменениях и возмож-
ности участия в этом процессе.

    30.3.3.Информирование может осуществляться путем:
а). Создания единого информационного интернет-ресурса 

(сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору 
информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном ин-
формированию о ходе проекта.

с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам про-
ведения общественных обсуждений;

б). Работы с местными средствами массовой информации, 
охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и 
потенциальные аудитории проекта;

в). Вывешивания афиш и объявлений на информационных до-
сках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредствен-
ной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, 
общественной территории), а также на специальных стендах на 
самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и 
торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), 
в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 
расположенных по соседству с проектируемой территорией или 
на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные 
центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в 
зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

г). Информирования местных жителей через школы и детские 
сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса ри-
сунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распро-
странение анкет и приглашения для родителей учащихся;

д). Индивидуальных приглашений участников встречи лично, 
по электронной почте или по телефону;

е). Установки интерактивных стендов с устройствами для за-
полнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпла-
ном территории для проведения картирования и сбора пожела-
ний в центрах общественной жизни и местах пребывания большо-
го количества людей;

ж). Использование социальных сетей и интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных общественных 
объединений и профессиональных сообществ;

з). Установки специальных информационных стендов в местах 
с большой проходимостью, на территории самого объекта про-
ектирования (дворовой территории, общественной территории). 
Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и об-
ратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех 
этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений.

30.4. Механизмы общественного участия.
30.4.1.Обсуждение проектов рекомендуется проводить в 

интерактивном формате с использованием широкого набора ин-
струментов для вовлечения и обеспечения участия и современных 
групповых методов работы, а также всеми способами, предусмо-
тренными Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации».

 30.4.2.Рекомендуется использовать следующие инструменты: 
анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, про-
ведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользовате-
лей, организация проектных семинаров,  организация  проектных 
мастерских  (воркшопов), проведение общественных обсуждений, 
проведение дизайн-иф с участием взрослых и детей, организация 
проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные 
проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение 
оценки эксплуатации территории.

    30.4.3.На каждом этапе проектирования рекомендуется вы-
бирать наиболее подходящие для конкретной ситуации механиз-
мы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в 
проекте сторон.

    30.4.3.Для проведения общественных обсуждений рекомен-
дуется выбирать хорошо известные людям общественные и куль-
турные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные 
центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, 
расположенные по соседству с объектом проектирования.

    32.4.4.По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, 
дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений 
рекомендуется сформировать отчет, а также видеозапись самого 
мероприятия, и выложить в публичный доступ, как на информаци-
онных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления для того, чтобы граждане могли отслеживать 
процесс развития проекта, а также комментировать и включаться 
в этот процесс на любом этапе.

   30.4.5.Для обеспечения квалифицированного участия целе-
сообразно заблаговременно до проведения самого общественно-
го обсуждения публиковать достоверную и актуальную информа-
цию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также 
сам проект.

   30.4.6.Общественный контроль является одним из механиз-
мов общественного участия.

   30.4.7.Рекомендуется создавать условия для проведения 
общественного контроля в области благоустройства, в том числе 
в рамках организации деятельности интерактивных порталов в 
сети Интернет.

   30.4.8.Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется любыми заинтересованными физическими и юри-
дическими лицами, в том числе с использованием технических 
средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порта-
лов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксирован-
ных в рамках общественного контроля нарушениях в области бла-
гоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный 
орган исполнительной власти города и (или) на интерактивный 
портал в сети Интернет.

   30.4.9.Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется с учетом положений законов и иных норматив-
ных правовых актов об обеспечении открытости информации и 
общественном контроле в области благоустройства, жилищных и 
коммунальных услуг.

   30.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов по благоу-
стройству и созданию комфортной городской среды.

   30.5.1. Создание комфортной  среды поселения  рекоменду-
ется, в том числе, направлять на повышение привлекательности 
муниципального образования для частных инвесторов с целью 
создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию ком-
плексных проектов по благоустройству и созданию комфортной  
среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 
привлечением их к участию.

   30.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов благоустрой-
ства может заключаться:

а). В создании и предоставлении разного рода услуг и серви-
сов для посетителей общественных пространств;

б). В приведении в соответствие с требованиями проектных 
решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в 
том числе размещенных на них вывесок;

в). В строительстве, реконструкции, реставрации объектов 
недвижимости;

г). В производстве или размещении элементов благоустройства;
д). В комплексном благоустройстве отдельных территорий, 

прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств 
муниципального образования;

е). В организации мероприятий обеспечивающих приток посе-
тителей на создаваемые общественные пространства;

ж). В организации уборки благоустроенных территорий, пре-
доставлении средств для подготовки проектов или проведения 
творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций 
общественных пространств

   30.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства 
могут принимать участие лица, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере 
строительства, предоставления услуг общественного питания, 
оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образова-
ния и культуры.

   30.5.4.Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию 
комплексных проектов благоустройства на стадии проектирова-
ния общественных пространств, подготовки технического зада-
ния, выбора зон для благоустройства.

31. Ответственность юридических, должностных лиц и 
граждан за нарушение Правил благоустройства. 

31.1. Юридические, должностные и физические лица (в том 
числе индивидуальные предприниматели), виновные в наруше-
нии Правил, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

31.2. Применение мер административной ответственности не 
освобождает нарушителя от обязанности возмещения причинен-
ного им материального ущерба в соответствии с действующим за-
конодательством и устранения допущенных нарушений.

32. Порядок контроля за эксплуатацией объектов благоу-
стройства и соблюдением правил благоустройства.

32.1. Контроль за эксплуатацией объектов благоустройства, 
соблюдением правил благоустройства, организацией уборки и 
обеспечением чистоты и порядка на территории Петушинского 
сельского поселения осуществляется должностными (уполномо-
ченными) лицами администрации Петушинского сельского посе-
ления, администрации Петушинского района и администрации 
Владимирской области. 



20 № 9 (86)    22 ноября 2019 года

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  31.10.2019 Г. 

Г. ПЕТУШКИ № 6/43
О внесении изменений в Приложение к Решению № 35/7 от 

30.10.2017 «Об утверждении реестра муниципального имуще-
ства Петушинского сельского поселения Петушинского райо-
на Владимирской области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества», Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», утвержденным решением Совета народных депутатов  от 
10.08.2006 г.  № 7/1, Уставом Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области,  приняв во внима-
ние отчет об оценке рыночной стоимости, Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения решил:

1.Отделу по управлению имуществом администрации Пету-
шинского сельского поселения внести изменения в Приложение к 
Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении реестра муници-
пального имущества Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области:

1.1. Включить в реестр муниципального имущества МО  «Пету-
шинское сельское поселение» следующие объекты недвижимого 
имущества:

1.1.1.Наименование имущества:  квартира
Назначение: жилое помещение
Площадь: 40,6 кв.м. 
Кадастровый  номер:  33:13:070135:463
Местоположение: Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. 

Центральная, д. 4, кв. 16.
Правообладатель: МО «Петушинское сельское поселение»
Вид права: собственность 
1.1.2.Наименование имущества:  квартира
Назначение: жилое помещение
Площадь: 45,5 кв.м. 
Кадастровый  номер:  33:13:070121:288
Местоположение: Петушинский район, пос. Березка, ул. Цен-

тральная, д. 9, кв. 3.
Правообладатель: МО «Петушинское сельское поселение»
Вид права: собственность 
1.2. Исключить из реестра муниципального имущества МО  

«Петушинское сельское поселение» следующие объекты недвижи-
мого имущества:

1.2.1.Наименование имущества:  квартира
Назначение: жилое помещение
Площадь: 43,2 кв.м. 
Кадастровый  номер:  33:13:070121:287 
Местоположение: Петушинский район, пос. Березка, ул. Цен-

тральная, д. 9, кв. 19.
Правообладатель: Сидорова Ирина Константиновна
Вид права: собственность
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя постоянного комитета Совета народных депута-
тов  по бюджетной и налоговой политике.

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

Глава поселения В.И. Исковяк

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

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  31.10.2019 Г. 

Г. ПЕТУШКИ № 6/44
О внесении изменений в Решение Совета народных депу-

татов Петушинского сельского поселения № 5/32 от 26.09.2019 
«Об исключении имущества из реестра, о включении имуще-
ства в  реестр муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинское сельское  поселение» и передача 
имущества в право оперативного управления» 

В соответствии с п. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», руководствуясь Уставом Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области, учитывая заявление Муниципальное казенное учреждение 
«Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области» от 31.10.2019 г. № 214,  Со-
вет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1.  Внести в Решение Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения № 5/32 от 26.09.2019 «Об исключении 

имущества из реестра, о включении имущества в  реестр муници-
пального имущества муниципального образования «Петушинское 
сельское  поселение» и передача имущества в право оперативного 
управления» следующие изменения:

1.1 Пункт 3 Решения 5/32 от 26.09.2019 изложить в следую-
щей редакции: «Передать Муниципальному казенному учреж-
дению «Культурно-досуговый центр Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области» в 
право оперативного управления здание «Сельский Дом Куль-
туры» с кадастровым номером: 33:13:070135:695, площадью 
1477,5кв.м, а земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070135:814, площадью 2112, 00 кв.м в право постоянного 
(бессрочного) пользования, расположенные по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. 
Центральная, д. 16.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).  

Глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ ОТ  15.11.2019 Г. 

Г. ПЕТУШКИ № 7/45   
О проекте бюджета  муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение» на 2019 год 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения решил: 

Принять к рассмотрению проект бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год в 
следующей редакции:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год:

а) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета поселе-
ния в сумме 37 385 948,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 37 385 
948,00 рублей.

в) верхний предел муниципального долга, в том числе муници-
пальных гарантий Петушинского сельского поселения на 1 января 
2021 года в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета, источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение»

2.1.Установить:
- перечень  главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального образования  «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год согласно приложению №1 к настоящему решению в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации;

- перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» на 2020 год  согласно приложению № 2  к 
настоящему решению.

Статья 3. Доходы муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2020 год

3.1. Установить на 2020 год минимальную ставку арендной пла-
ты за использование муниципального недвижимого имущества в 
размере 1825 рублей за 1 квадратный метр в год.

3.2. Утвердить нормативы зачисления доходов по межбюджет-
ным трансфертам из областного бюджета и бюджета МО «Петушин-
ский район» согласно приложению №3 к настоящему решению.

3.3. Учесть в бюджете муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2020 год поступления доходов 
согласно приложению №4 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования 

«Петушинское сельское поселение»
4.1. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации  на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;

- распределение бюджетных ассигнований из бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям расходов), 
группам видов расходов, видам расходов (группам, подгруппам), 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 
ведомственной структуре расходов согласно приложению  №6 к 
настоящему решению.

4.2.Установить Резервный фонд администрации Петушинского 
сельского поселения на 2020 год в сумме 100 000,00 рублей,

Статья 5. Муниципальные заимствования
Утвердить программу муниципальных заимствований муни-

ципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
2020 год согласно приложению №7 к настоящему решению.

Статья 6. Муниципальные гарантии
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год 
согласно приложению №8 к настоящему решению.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления Петушинского сельского поселения и сельских учреждений, 
финансируемых из бюджета поселения

Решения, приводящие к увеличению в 2020 численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления Петушин-
ского сельского поселения, не принимаются, за исключением реше-
ний, связанных с исполнением полномочий, переданных с другого 
уровня власти или расширения круга исполняемых обязанностей.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» в 2020 году

8.1. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены из-
менения в соответствии с нормативными актами администрации 
Петушинского сельского поселения без внесения изменений в 
решение о бюджете, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

8.2. Установить, что расходы бюджета муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год финанси-
руются по мере поступления доходов в бюджет.

          8.3.   В первоочередном порядке из бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» в 2020 году 
финансируются расходы по оплате труда с начислениями, оплате 
коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных уч-
реждений.

8.4. В целях стабильного финансового обеспечения текущих 
расходных обязательств бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и межбюджетных трансфертов 
установить  оборотную кассовую наличность на 01 января 2021 
года  в объеме не менее 70 процентов их месячного расхода в со-
ответствующем году.

8.5. Установить, что остатки средств бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на начало теку-
щего финансового года направляются на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом году.

8.6.Установить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2020 год согласно приложению № 9  к настоящему решению.

Статья 9. Межбюджетные трансферты муниципального обра-
зования     «Петушинское сельское поселение».

9.1. Установить объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» бюджету муниципального обра-
зования «Петушинский район» на 2020 год в сумме 148 500,00 
рублей.

9.2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2020 год  в сумме

 2 541 800,00 рублей.
9.3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 

2020 год согласно приложению №10 к настоящему решению.
Статья 10. Особенности использования средств, получаемых 

муниципальными казенными учреждениями, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение»

Средства в валюте Российской Федерации, полученные му-
ниципальными казенными учреждениями, финансируемые  из 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» от оказания платных услуг, иной приносящей доход 
деятельности, безвозмездные поступления учитываются в бюд-
жете муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», и расходуются ими в порядке, установленном органами 
местного самоуправления муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение».

Статья 11. Заключительные положения
11.1. Администрации Петушинского сельского поселения в те-

чение месячного срока после вступления в силу решения Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2020 год» определить порядок и условия его реализации.

11.2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит опубликованию в газете Петушинского сельского посе-
ления «Сельская сторона».

Глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 31.10.2019 Г. 

Г.  ПЕТУШКИ №  6/42
О передаче муниципальному образованию «Петушинский 

район» части полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в 2020 году

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному образо-
ванию «Петушинский район» части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере создания условий 
для развития малого и среднего предпринимательства в 2020 
году, предметом которого является то, что Петушинское сельское 
поселение передает, а Петушинский район принимает на себя с 
01.01.2019  года по 31.12.2019 года часть полномочий Петушин-
ского сельского поселения по решению вопросов местного зна-
чения в сфере создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, а именно: формирование, осуществление и 
софинансирование мероприятий, предусмотренных в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Петушинском районе на 2018-2022 годы», 
в соответствии с условиями настоящего соглашения и требования-
ми законодательства РФ.

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, п. 1 ст. 11 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 г. № 159-ОЗ «О наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в его состав, со-
ответствующим статусом муниципальных образований и установ-
лении их границ», Положением «Об утверждении порядка заклю-
чения соглашений между муниципальными образованиями Пету-
шинского района о передаче части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 г. 
№ 166/12, Положением «Об утверждении порядока заключения 
соглашений между органами местного самоуправления Петушин-
ского сельского поселения и органами местного самоуправления 
Петушинского района о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения, утверж-
денным решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 06.11.2018 г. № 25/11,РЕШИЛ: 

1. Передать муниципальному образованию «Петушинский 
район» часть полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в сфере создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в 2020 году, путем подписания Соглашения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

       Глава поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ   15.11.2019 № 7/45
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 

2020 год

Код бюджетной класси-
фикации доходов Рос-

сийской федерации
Наименование кода бюджетной классификации доходов Российской федерации

Муниципальное учреждение  «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области»

603 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

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 исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

603 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

603 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

603 1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

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)

603 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
сельских поселений

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

603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

603   2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Сосновского)

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

603 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

603 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

603 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

603  2 02 49999 10 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (дотация на сбалансиро-
ванность местных бюджетов на возмещение выпадающих доходов местных бюджетов)

603 2 08 05000 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

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

                                                          

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  15.11.2019  № 7/45
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Пету-

шинское сельское поселение» на 2020 год 

Код бюджетной классификации Наименование

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

ПРИЛОжЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  15.11.2019 № 7/45 
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Петушинского сельского поселения на 2020 год

Безвозмездные поступления Норматив, %
в том числе:
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 100

- 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.  № 761 100

- Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвра-
щению распространения борщевика Сосновского) 100

ПРИЛОжЕНИЕ  № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ОТ  15.11.2019 № 7/45
Поступление доходов  в бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Код  БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Сумма на 2019 

год, руб.
  Налоговые и неналоговые доходы 34 844 148,00
000   1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 050 000,00
000   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 050 000,00

182   1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4 050 000,00

182   1 01 02020 01 0000 110

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

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

182   1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000   1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 100 000,00
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000   1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100 000,00
182   1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100 000,00

000   1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 341 000,00
000   1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 617 000,00

182   1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений 1 617 000,00

000   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 724 000,00

182   1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 12 138 000,00

182   1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 14 586 000,00

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

603  1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3 000,00

000   1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 319 148,00

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

319 148,00

603   1 11 05020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

11 148,00

603   1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 148,00

603   1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

308 000,00

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)

308 000,00

000   1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 16 000,00
000   1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16 000,00

603   1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений           16 000,00

000   1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 000,00

000   1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 15 000,00

403   1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 15 000,00

000   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 541 800,00

000   2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации 2 342 700,00

000   2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской федерации (межбюджетные 
субсидии) 2 342 700,00

000   2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 342 700,00

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 муниципальных образований на реализа-
цию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского) 1 092 000,00

000   2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образо-
ваний 199 100,00

603   2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 199 100,00

Всего доходов: 37 385 948,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  15.11.2019 № 7/45  
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

План 2020 год, 
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 0000 37 385 948,00
Общегосударственные вопросы 0100 12 757 846,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 620 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) контроля 0106 108 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 513 090,00
Резервные фонды 0111 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 8 416 756,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 0200 199 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 199 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона, пожарная безопасность 0309 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 239 974,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 149 474,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 90 500,00
жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хОЗЯйСТВО 0500 5 917 000,00
Жилищное хозяйство 0501 298 000,00
Благоустройство 0503 5 619 000,00
ОхРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 0600 1 696 000,00
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 1 696 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 0800 14 322 028,00
Культура 0801 14 322 028,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 374 000,00
Пенсионное обеспечение 1001 374 000,00
фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30 000,00
Массовый спорт 1102 30 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОй ИНфОРМАЦИИ 1200 350 000,00
Периодическая печать и издательства 1202      350 000,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 6 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  15.11.2019 № 7/45
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год по разде-

лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов), группам видов расходов, 
видам расходов (группам, подгруппам), классификации расходов бюджетов Российской Федерации

 № п/п Наименование расходов

Код главного 
распорядите-

ля средств
местного  
бюджета

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

План 2020 год, 
руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000    36 872 858,00

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 12 244 756,00
функционирование Правительства Российской фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 620 000,00

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 0,00
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной 
администрации 603 0104 80 9 0000110 000 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 0,00

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

Взносы по обязательному социальному страх
ованию на выплаты денежного содержания и
 иные выплаты 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 3 620 000,00

1.2.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
МУ «Администрация Петушинского сельского посе-
ления»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 620 000,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 620 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 620 000,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 603 0104 99 9 00 00110 121 2 780 000,00

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

603 0104 99 9 00 00110 129 840 000,00

1.3.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 108 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального образования, в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0106 99 9 0080140 000 108 000,00

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

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

1.4. Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00
Резервный фонд, в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 603 0111 99 9 0021100 000 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 100 000,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 100 000,00

1.5. Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 8 416 756,00

1.5.1. МКУ «АхЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 6 593 756,00

1.5.1.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
МКУ «АхЦ», в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 4 557 756,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 4 557 756,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 4 557 756,00

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 500 580,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 1 057 176,00

1.5.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 2 036 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 240 2 000 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 36 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 36 000,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 30 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 5 000,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 1 000,00

1.5.2. Представительские расходы в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 603 0113 99 9 00 20590 000 175  000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 244 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 0020590 850 25 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 0020590 852 5 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 0020590 853 20 000,00

1.5.3.
Расходы на проведение дней деревень, пожилых 
людей, памятных дат России, Владимирской обла-
сти, поселения а также иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 240 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 244 200 000,00

1.5.4. Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципаль-
ных образований Владимирской области" 603 0113 99 9 00 23040 000 5 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 5 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 5 000,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 5 000,00

1.5.5.
Расходы на уплату налога на имущество и земельно-
го налога в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 443 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 603 0113 99 9 00 20280 800      1 443 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 443 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 441 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных патежей 603 0113 99 9 00 20280 852 0,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853 2 000,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 199 100,00
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000 199 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 199 100,00

 2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 190 220,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 190 220,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 603 0203 99 9 00 51180 121 145 560,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 603 0203 99 9 00 51180 122 700,00
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Взносы по обязательному социальному страх
ованию на выплаты денежного содержания и
 иные выплаты работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 43 960,00

2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 8 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 240 8 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 244 8 880,00

3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 500 000,00

3.1.1.
Муниципальная программа «Развитие системы по-
жарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на 2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 500 000,00

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

603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспече-
нию безопасности населения 603 0309 01 0 01 00000 000 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20Пб0 200 150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20Пб0 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 150 000,00

3.1.1.2.
Создание условий для деятельности добровольных 
пожарных дружин, оперативного привлечения на-
селения к тушению пожаров с применением необхо-
димых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 10 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспече-
нию безопасности населения 603 0309 01 0 02 20Пб0 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20Пб0 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20Пб0 240 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 10 000,00

3.1.1.3.

Оформление информационных стендов по меро-
приятиям гражданской обороны, оформление угол-
ка гражданской обороны, стенда антитеррористи-
ческой направленности для размещения в здании 
администрации

603 0309 01 0 03 00000 000 5 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспече-
нию безопасности населения 603 0309 01 0 03 20Пб0 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20Пб0 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20Пб0 240 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 5 000,00

3.1.1.4.

Строительство противопожарных водоемов, обу-
стройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на них пожарных ав-
томобилей для забора воды для целей пожаро-
тушения

603 0309 01 0 04 00000 000 285 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспече-
нию безопасности населения 603 0309 01 0 04 20Пб0 000 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20Пб0 200 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20Пб0 240 285 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 285 000,00

3.1.1.5.
Приведение в соответствии с нормативами проти-
вопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев

603 0309 01 0 05 00000 000 50 000,00

Расходы на выполнение мероприятий по обеспече-
нию безопасности населения 603 0309 01 0 05 20Пб0 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20Пб0 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20Пб0 240 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 50 000,00

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 1 239 974,00
4.1. Сельское хозяйство и рыболовство 603 0405 00 0 00 00000 000 1 149 474,00

Муниципальная программа «борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» на 
2019-2023 годы»

603 0405 04 0 00 00000 000 1 149 474,00

4.1.1.
Выполнение работ по локализации и ликвидации 
очагов распространения борщевика химическими 
методами за счет средств местного бюджета

603 0405 04 0 01 
10бб20   000

  
57 474,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 

10бб20 200 57 474,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 

10бб20 240 57 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 10ББ20 244 57 474,00

4.1.2.
Выполнение работ по локализации и ликвидации 
очагов распространения борщевика химическими 
методами за счет средств областного бюджета

603 0405 04 0 01 71670   000
  

1 092 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 71670 200 1 092 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 71670 240 1 092 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0405 04 0 01 71670 244 1 092 000,00

4.3. Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 00 0 00 00000 000 90 500,00

4.3.1.

Межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального образования по осуществлению полномо-
чий по малому и среднему предпринимательству, в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 0412 99 9 00 80140 000 40 500,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 40 500,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 540 40 500,00

4.3.2.
Проведение топографо-геодезических, землеустрои-
тельных, картографических, кадастровых работ, ме-
жевание земельных участков, планировка территории, 
рыночная оценка земельных участков и права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 240 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 21850 244 50 000,00

5. жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хОЗЯйСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000 5 917 000,00 
5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 298 000,00

5.1.1.
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт много-
квартирных домов в фонд капитального ремонта в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 148 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 148 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 240 148 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 244 148 000,00

5.1.2. Содержание и ремонт муниципального жилищного 
фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 244 150 000,00

5.2. Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000      5 619 000,00

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

603 0503 03 0 00 00000 000 5 419 000,00

5.2.1.1. Обустройство и оборудование детских игровых пло-
щадок 603 0503 03 0 01 2бГ20 000 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2бГ20 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2бГ20 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2БГ20 244 250 000,00

5.2.1.2. Содержание детских игровых площадок и прилега-
ющей территории 603 0503 03 0 02 2бГ20 000 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2бГ20 200 55 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2бГ20 240 55 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2БГ20 244 55 000,00

5.2.1.3.
Обустройство и оборудование контейнерных пло-
щадок для организации централизованного сбора 
и вывоза ТбО

603 0503 03 0 03 2бГ20 000 280 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2бГ20 200 280 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2бГ20 240 280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2БГ20 244 280 000,00

5.2.1.4.
Обустройство существующих контейнерных площа-
док для сбора и вывоза ТбО в соответствии с сани-
тарными нормами и подъездов к ним

603 0503 03 0 04 2бГ20 000 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2бГ20 200 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2бГ20 240 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2БГ20 244 170 000,00

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

603 0503 03 0 05 2бГ20 000 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 05 2бГ20 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 05 2бГ20 240 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 05 2БГ20 244 4 000,00

5.2.1.6.
Ремонт и содержание уличного освещения, приоб-
ретение и установка энергосберегающих светиль-
ников

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2бГ20 200 3 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2бГ20 240 3 830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2БГ20 244 3 830 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 03 0 06 2бГ20 800 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0503 03 0 06 2бГ20 850 20 000,00
Уплата иных платежей 603 0503 03 0 06 2БГ20 853 20 000,00

5.2.1.7. Устройство и восстановление водоотводных и дре-
нажных систем в населенных пунктах 603 0503 03 0 07 2бГ20 000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2бГ20 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2бГ20 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2БГ20 244 150 000,00

5.2.1.8. благоустройство проездов к дворовым территори-
ям д.Н.Аннино, Воспушка 603 0503 03 0 08 2бГ20 000 290 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2бГ20 200 290 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2бГ20 240 290 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2БГ20 244 290 000,00

5.2.1.9. Обустройство и озеленение территории вокруг 
сельских домов культуры 603 0503 03 0 09 2бГ20 000 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2бГ20 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2бГ20 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2БГ20 244 100 000,00

5.2.1.10.
Замена старых обелисков на новые, содержание 
территории вокруг обелисков павшим воинам, по-
краска и ремонт оград

603 0503 03 0 10 2бГ20 000 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2бГ20 200 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2бГ20 240 70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2БГ20 244 70 000,00

5.2.1.11. Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2бГ20 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2бГ20 240 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2БГ20 244 150 000,00

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 государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2бГ20 200 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2бГ20 240 35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2БГ20 244 35 000,00

5.2.1.13. Изготовление и размещение указателей с названи-
ями улиц 603 0503 03 0 15 2бГ20 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 03 0 15 2бГ20 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 15 2бГ20 240 15 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 15 2БГ20 244 15 000,00

5.2.2.
Расходы на организацию и содержание мест захоро-
нения, в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 200 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 200 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 240 200 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 244 200 000,00

6. ОхРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 603 0600 00 0 00 00000 000 1 696 000,00
6.1. Другие вопросы в области окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 1 696 000,00

Муниципальная программа «благоустройство на 
территории Петушинского сельского поселения на 
2018-2020 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 1 696 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок мусора 603 0605 03 0 17 2бГ20 000 1 696 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0605 03 0 17 2бГ20 200 1 696 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 17 2бГ20 240 1 696 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0605 03 0 17 2бГ20 244 1 696 000,00

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАфИЯ 603 0800 00 0 00 00000 000 14 322 028,00
7.1. МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» 603 0801 99 9 00 00000 000 14 322 028,00

7.1.1.

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты 
труда работников культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры  в соотв.с указами Президента Рф от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 

603 0801 99 9 00 70390 000 1 250 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

603 0801 99 9 00 70390 100 1 250 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 603 0801 99 9 00 70390 110 1 250 700,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 70390 111 960 599,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0801 99 9 00 70390 119 290 101,00

7.1.2.

Расходы на софинансирование субсидии на повы-
шение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры  в соотв.с указами Прези-
дента Рф от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761

603 0801 99 9 00 S0390 000 65 826,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 110 65 826,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 S0390 111 50 558,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0801 99 9 00 S0390 119 15 268,00

7.1.3.
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

603 0801 99 9 00 ДЦ110 000 3 299 000,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

603 0801 99 9 00 ДЦ110 100 3 299 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 110 3 299 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0801 99 9 00 ДЦ110 111   2 530 000,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 603 0801 99 9 00 ДЦ110 112 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

603 0801 99 9 00 ДЦ110 119 765 000,00

7.1.4.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МКУ «КДЦ», в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власт

603 0801 99 9 00 ДЦ590 000 9 706 502,00

7.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 200 8 990 002,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 240 8 990 002,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 0801 99 9 00 ДЦ590 244 8 990 002,00

7.1.4.2. Иные бюджетные ассигнования 603 0801 99 9 00 ДЦ590 800 716 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 850 716 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 603 0801 99 9 00 ДЦ590 851 716 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 0801 99 9 00 ДЦ590 852 0,00

Уплата иных платежей 603 0801 99 9 00 ДЦ590 853 500,00
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 1000 00 0 00 00000 000 374 000,00

8.1. Пенсионное обеспечение 603 1001 00 0 00 00000 000 374 000,00

8.1.1.

Ежемесячная доплата к трудовой  пенсии по ста-
рости лицам, ранее замещавшим муниципальные  
должности в органах местного самоуправления, в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

603 1001 99 9 00 20140 000 374 000,00

  Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Рф и муниципальных служащих 603 1001 99 9 00 20140 000 374 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 603 1001 99 9 00 20140 300 374 000,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 603 1001 99 9 00 20140 320 374 000,00

 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

603 1001 99 9 00 20140 321 374 000,00

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 поселения фи-
зической культуры и массового спорта, в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

603 1102 99 9 00 20260 000 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 200 30 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 240 30 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 1102 99 9 00 20260 244 30 000,00

10. СРЕДСТВА МАССОВОй ИНфОРМАЦИИ 603 1200 00 0 00 00000 000         350 000,00
10.1 Периодическая печать и издательства 603 1202 00 0 00 00000 000 350 000,00

Расходы на средства массовой информации (газета 
«Сельская сторона»), в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 1202 99 9 00 20310 000  350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 200       350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 240  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 1202 99 9 00 20310 244  350 000,00

11. ТИК ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА 608 0000 00 0 00 00000 000 513 090,00
11.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 0107 00 0 00 00000 000 513 090,00

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов исполнительной 
власти

608 0107 99 9 00 20190 000 513 090,00

Иные бюджетные ассигнования 608 0107 99 9 00 20190 800 513 090,00
Специальные расходы 608 0107 99 9 00 20190 880 513 090,00
ИТОГО    37 385 948,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 7 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  15.11.2019 № 7/45
Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Форма муниципального заимствования Сумма, руб.

Действующие долговые обязательства на 01.01.2020 года
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями 0,00
ИТОГО по действующим долговым обязательствам: 0,00

По вновь привлекаемым долговым обязательствам в 2020 году
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета 0,00
Привлечение денежных средств в виде муниципальных ценных бумаг 0,00
Привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организаций 0,00
ИТОГО по долговым обязательствам МО «Петушинское сельское поселение»: 0,00

Погашение долговых обязательств в 2020 году
Погашение задолженности местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Погашение задолженности  в виде кредита кредитных организаций 0,00
ИТОГО по погашенным долговым обязательствам 0,00

Действующие долговые обязательства на 01.01.2021 год
Задолженность местного бюджета перед вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту 0,00
Задолженность местного бюджета по муниципальным ценным бумагам 0,00
Задолженность бюджета муниципального образования по кредитам перед кредитными организациями 0,00
ИТОГО по действующим долговым обязательствам: 0,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 8 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыхДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  15.11.2019 № 7/45
Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Муниципальные гарантии Сумма, руб.
Действующие гарантии на 01.01.2020 год

Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00
По вновь предоставленным гарантиям в 2020 году

Предоставление муниципальной гарантии
принципал
бенефициар 0,00

Погашение гарантий в 2020 году
Погашение задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

Действующие гарантии на 01.01.2021 года
Задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям 0,00

 

ПРИЛОжЕНИЕ  № 9 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  15.11.2019 № 7/45
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма на 2020 год, руб.

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

ПРИЛОжЕНИЕ  № 10 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  15.11.2019 № 7/45  
Распределение межбюджетных трансфертов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Передаваемые межбюджетные трансферты Руб. Получаемые межбюджетные трансферты Руб.

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
бюджетных полномочий по осуществлению финан-
сово-бюджетного контроля на 2019 год

108 000,00
Субвенции на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

199 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
бюджетных полномочий по малому и среднему 
предпринимательству на 2019 год

40 500,00

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

1 250 700,00

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на реализацию мероприя-
тий по предотвращению распространения борщеви-
ка Сосновского)

1 092 000,00

Итого: 148 500,00 Итого: 2 541 800,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К бюДжЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2020 ГОД
Основные параметры бюджета МО «Петушинское сельское поселение» на 2020 год

Основные параметры бюджета на 2020 год сформирова-
ны в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Петушинского сельского поселения на 2020-2024 
годы, постановлением администрации Петушинского сель-
ского поселения от 05.11.2019г. № 200 «Об основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов и исходных данных 
для составления проекта бюджета муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» на 2020 год. 

Доходы бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» в 2020 году.

Основой составления прогноза доходов бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год являются:

- прогноз социально-экономического развития Петушинского 
сельского поселения на 2020-2024 годов. 

- основные направления бюджетной и налоговой политики, 
утвержденные постановлением администрации Петушинского 
сельского поселения от 05.11.2019г. № 200 «Об основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов и исходных данных для составле-
ния проекта бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2020 год.

Расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета Петушин-
ского сельского поселения на 2020 год произведены с учетом про-
гнозных данных главных администраторов доходов и ожидаемой 
оценки поступления доходов в 2019г.

При прогнозировании объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» учитыва-
лись принятые изменения и дополнения в законодательство Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» на 2020 год

На поступление доходов в 2020 году окажут влияние измене-
ние показателей прогноза социально-экономического развития 
Петушинского сельского поселения.

Уточнение параметров прогноза социально-экономического 
развития Петушинского сельского поселения на 2020 год осущест-
влялось с учетом итогов за январь-октябрь 2019 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» планируются в 
2020 году в сумме 34 844 148,00 руб.

Обоснование расчетов поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2020 год.

Налог на доходы физических лиц
При расчете налога учтены стандартные, социальные, имуще-

ственные вычеты, которые рассчитаны, исходя из отчетных данных 
межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России 
№11 по Владимирской области за 2018 год.

Сумма налога на 2020 год в бюджет муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» составит 4 050 000,00 руб. 
(5% от общей суммы поступления налога).

Налоги на совокупный доход
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское 

поселение» единого сельскохозяйственного налога прогнози-
руется на 2020 год в сумме 2 100 000,00 руб. Прогноз по налогам 
определен, исходя из начисленных налогов МИФНС России № 11 и 
ожидаемой оценки поступления в 2019 году. 

Земельный налог
 Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское 

поселение» на 2019 год в сумме 27 637 000,00 руб.
Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных нало-

гов МИФНС России № 11. 
Налог на имущество физических лиц
Объемы поступлений в бюджет МО «Петушинское сельское 

поселение» налога на имущество физических лиц прогнозируется 
на 2020 год в сумме 1 617 000,00 руб.

Прогноз по налогам определен, исходя из начисленных на-
логов МИФНС России № 11, с учетом изменений сроков уплаты и 
ожидаемой оценки поступления в 2019 году. 

Государственная пошлина
Прогноз поступления госпошлины составлен в соответствии с 

главой 25.3 «Государственная пошлина» второй части Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Расчет госпошлины произведен, исходя из ожидаемой оценки 
поступления за 2019 год. Поступление государственной пошлины 
в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» в 2020 году про-
гнозируется в сумме 3 000,00 руб.

Доходы от использования муниципального имущества
Поступление доходов от использования имущества в бюджет 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
в 2020 году прогнозируется в сумме 319 148,00 руб. Основные по-
ступления от указанных доходов формируются за счет доходов от 
сдачи в аренду муниципального имущества и земельного участка, 
а также социальный наем.

Доходы от оказания платных услуг
Поступление доходов от платных услуг в бюджет муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» в 2019 году 
прогнозируется в сумме  16  000,00 руб. Основные поступления 
от указанных доходов формируются за счет доходов от оказания 
платных услуг МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения».
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СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  15.11.2019 Г. 

Г. ПЕТУШКИ № 7/46
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление»  на 2020 год»

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

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение»  на 
2020 год».

2. Публичные слушания состоятся 23 декабря 2019 г. в 10.30 
часов по адресу: г. Петушки ул. Западная, д. 23, в  здании админи-
страции Петушинского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний 
могут направиться в комиссию по публичным слушаниям по адре-
су: г. Петушки, ул. Западная, д. 23 администрация Петушинского 

сельского поселения.
4. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слу-

шаниям:
Исковяк Владимир Иванович - председатель Совета, глава Пе-

тушинского сельского  поселения;
Курочка Павел Владимирович - и. о. главы администрации Пе-

тушинского сельского поселения;
 Ефимова Татьяна Вячеславовна  - зав. отделом по бюджетному 

учету администрации Петушинского сельского поселения;
 Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных депута-

тов Петушинского сельского поселения;
Шевяков Владимир Александрович - депутат Совета народных 

депутатов Петушинского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит опубликованию.

Глава Петушинского сельского поселения Исковяк  В.И.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  15.11.2019 Г. 

Г. ПЕТУШКИ № 7/47   
О внесении изменений в Приложение к Решению № 35/7 от 

30.10.2017 «Об утверждении реестра муниципального имуще-
ства Петушинского сельского поселения Петушинского райо-
на Владимирской области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имущества», Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», утвержденным решением Совета народных депутатов  от 
10.08.2006 г.  № 7/1, Уставом Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области,  приняв во внима-
ние отчет об оценке рыночной стоимости, Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения решил:

1.Отделу по управлению имуществом администрации Пету-
шинского сельского поселения внести изменения в Приложение к 
Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении реестра муници-
пального имущества Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области:

1.1. Исключить из реестра муниципального имущества МО  
«Петушинское сельское поселение» следующие объекты недвижи-
мого имущества:

1.1.1.Наименование имущества:  квартира, назначение: 
жилое помещение, площадь: 38,8 кв.м., кадастровый  номер:  
33:13:080136:554, местоположение: Петушинский район, дер. Вос-
пушка, ул. Ленина, д. 5, кв. 11. Правообладатель: Молодых О.А. (1/2 
доля), Молодых А.С. (1/2 доля). Вид права: собственность

1.1.2.Наименование имущества:  квартира, назначение: 
жилое помещение, площадь: 39,5 кв.м., кадастровый  номер:  
33:13:080136:508, местоположение: Петушинский район, дер. Вос-
пушка, ул. Ленина, д. 1, кв. 15. Правообладатель: Молодых А.Ю. (1/3 
доля), Молодых Л.Н. (1/3 доля), Молодых Д.А. (1/3 доля). Вид права: 
собственность.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянного комитета Совета народных депута-
тов  по бюджетной и налоговой политике.

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

Глава поселения В.И. Исковяк

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Поступление данных доходов в бюджет муниципального обра-

зования «Петушинское сельское поселение» в 2020 году прогнози-
руется в сумме 15 000,00 руб. Поступления от указанных доходов 
формируются за счет штрафов по благоустройству.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ на 2020 год планируются в объеме 1 391 600,00 рублей:

- из Федерального бюджета в сумме 199 100,00 руб. (субвенция 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты);

- из Областного бюджета в сумме 1 250 700,00 руб. (субсидия на по-
вышение оплаты труда работников культуры и педагогических работ-
ников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с 
указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761);

- из Областного бюджета в сумме 1 092 000,00 руб. прочие суб-
сидии (прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского)

Расходные обязательства на 2020 год
Расходы бюджета на 2020 год сформированы в соответствии с 

реестром расходных обязательств.
Общий объем расходов бюджета на 2020 год определен в сум-

ме  37 385 948,00 руб.
В бюджете на 2020 год дополнительно учтены расходы за счет 

средств Федерального бюджета в сумме 199 100,00 руб., в том числе:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
За счет средств Областного бюджета в сумме 2 342 700,00 руб.:
- субсидия на повышение оплаты труда работников культуры 

и педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761- 1 250 700,00 руб.;

- прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского) 1 092 000,00 руб.

Предусмотрены ассигнования на:
- расходы на выплаты по оплате труда аппарата администра-

ции -  3 620 000,00 руб.;
- Резервный фонд администрации – 100 000,00 руб.;
- расходы по МКУ «АХЦ администрации Петушинского сельского 

поселения» - 6 593 756,00 руб. (з/плата и начисления, закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд, уплата налога на имущество);

- выполнение других обязательств государства (закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд, уплата налога на имущество 
и земельного налога, расходы, связанные с проведением дней де-
ревень, памятных дат, членский взнос в Ассоциацию «Совет муници-
пальных образований Владимирской области») – 1 823 000,00 руб.;

- расходы за счет субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты – 199 100,00 руб.

- мероприятия в рамках программы по развитию пожарной 
безопасности (пожарные водоемы, опашка населенных пунктов, 

приобретение пожарного инвентаря) – 500 000 руб.;
- мероприятия в рамках муниципальной программы «Борьба 

с борщевиком Сосновского на территории муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение на 2019-2023 годы» - 57 
474,00 руб. за счет средств местного бюджета (софинансирование 
5%)  и 1 092 000,00 руб. за счет субсидии из областного бюджета 
(софинансирование 95%); 

- проведение землеустроительных, кадастровых работ, меже-
вание земельных участков – 50 000 руб.;

- расходы на уплату взносов на капитальный ремонт государ-
ственного жилого фонда в Фонд капитального строительства в 
сумме 148 000,00 руб.;

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда – 
150 000,00 руб.;

- мероприятия в рамках муниципальной программы «Благоу-
стройство на территории Петушинского сельского поселения на 
2018-2020 годы» - 5 419 000,00 руб. 

- прочие мероприятия по благоустройству (организация мест 
захоронения, в т.ч. перевозка тел умерших) – 200 000 руб.;

- предусмотрены расходы по природоохранным мероприяти-
ям в рамках муниципальной программы «Благоустройство на тер-
ритории Петушинского сельского поселения на 2018-2020 годы» 
(уборка стихийных свалок мусора) в сумме 1 696 000,00 руб.;

- расходы по культуре  (содержание работников культуры, содер-
жание домов культуры, коммунальные услуги по объектам культуры, 
приобретение основных средств и материальных запасов, налог на 
имущество, проектно-сметная документация по реставрации СДК д. 
Воспушка, газификация СДК д.Н.Аннино) в сумме 14 322 028,00 руб. (с 
учетом субсидии в размере 1 250 700,00 руб. на повышение оплаты 
труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соотв. с указами Пре-
зидента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761);

- предусмотрены расходы на выплату пенсий  лицам, ранее за-
мещавшим должности муниципальной службы в сумме 374 000 руб.;

- мероприятия по физической культуре и спорту (массовый 
спорт) (проведение соревнований, закупка подарочной и сувенир-
ной продукции) в сумме 30 000 руб.;

- расходы, связанные с оплатой услуг редактора, версткой, пе-
чатью, доставкой газеты «Сельская сторона» - 350 000,00 руб.;

- расходы, связанные с проведение выборов в органы местно-
го самоуправления в сумме 513 090,00 руб.

 Также в бюджете предусмотрены ассигнования на выполне-
ние полномочий поселений в 2020 году:

-по осуществлению внешнего финансового контроля в сумме 
108 000 рублей;

-по осуществлению полномочий по малому и среднему пред-
принимательству в сумме 40 500 рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования на 2020 год по-
зволят выполнить установленные расходные обязательства Пету-
шинского сельского поселения в полном объеме.

Зав. отд. по бюджетному учету Т.В. Ефимова

Настоящим письмом уведом-
ляем, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ, 
на основании Соглашения об ор-
ганизации деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО), заключенного 
с Департаментом природопользо-
вания охраны окружающей сре-
ды администрации Владимир-
ской области от 18.09.2019 г., с 
1 декабря 2019 года на террито-
рии муниципальных образований 
Владимирской области, а именно 
Александровского, Крижачского, 
Кольчугинского, Петушинского, 
Собинского, Юрьев-Польского 
районов осуществляет деятель-
ность по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР - 
ООО «Хартия». 

На основании ч. 5 ст. 30 Жи-
лищного кодекса РФ собствен-
ник жилого дома или части жи-
лого дома обязан обеспечивать 
обращение с твердыми комму-
нальными отходами путем за-
ключения договора с региональ-
ным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами. Под обращением с твер-
дыми коммунальными отходами 
для целей настоящего Кодекса 
и иных актов жилищного зако-
нодательства понимаются сбор, 
транспортирование, обезвре-
живание, захоронение твердых 
коммунальных отходов. Соглас-
но части 1 ст.24.6 N 89-ФЗ от 
24.06.1998 (ред. от 26.07.2019) 
«Об отходах производства и по-
требления» сбор, транспортиро-
вание, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов 
на территории субъекта Россий-
ской Федерации обеспечиваются 
одним или несколькими регио-
нальными операторами в соот-
ветствии с региональной про-

граммой в области обращения 
с отходами и территориальной 
схемой обращения с отходами. 

Ч. 2 ст. 24.7 89-ФЗ указывает 
на то, что по договору на оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами регио-
нальный оператор обязуется при-
нимать твердые коммунальные 
отходы в объеме и в местах (на 
площадках) накопления, которые 
определены в этом договоре, и 
обеспечивать их транспортиро-
вание, обработку, обезврежива-
ние, захоронение в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации, а собственник 
твердых коммунальных отхо-
дов обязуется оплачивать услу-
ги регионального оператора по 
цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на ус-
лугу регионального оператора. 
Согласно ч.2 ст. 24.6 89-ФЗ, на-
копление, сбор, транспортиро-
вание, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов 
осуществляются в соответствии 
с правилами обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, 
утвержденными Правительством 
Российской Федерации - Поста-
новление Правительства РФ от 
12 ноября 2016 г. № 1156 (ред. от 
15.12.2018). В соответствии с п. 
4 Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ПП 
№ 1156), обращение с тверды-
ми коммунальными отходами на 
территории субъекта Российской 
Федерации обеспечивается ре-
гиональными операторами в со-
ответствии с региональной про-
граммой в области обращения с 
отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами, и 
территориальной схемой обра-
щения с отходами (далее - схема 
обращения с отходами) на ос-
новании договоров на оказание 
услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, за-
ключенных с потребителями. 

Региональный оператор осу-
ществляет сбор, транспортиро-
вание, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов 
самостоятельно или с привлече-
нием операторов по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами. Форма типового до-
говора на услуги регионального 
оператора закреплена в ПП № 
1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами». На 
основании вышеизложенного и 
руководствуясь действующим за-
конодательством РФ, доводим до 
Вашего сведения, что ООО «Хар-
тия» является Региональным опе-
ратором по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 

На территории муниципаль-
ных образований на территории 
Александровского, Крижачского, 
Кольчугинского, Петушинского, 
Собинского, Юрьев-Польского 
районов Владимирской области 
деятельность по сбору, транспор-
тироваению, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных 
отходов осуществляет только 
единственная организация – Реги-
ональный оператор ООО «Хартия».

директор филиала 
«владимирский» ооо «Хартия» 

в.И. доровских.

Уважаемые потребители!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам 
нужна помощь пожарных или спасателей – единый но-
мер для вызова всех экстренных служб с мобильного 

телефона «112», «101» и «01» – со стационарного

« У П Р А В л е н и е  г Р А ж д А н с К О й  з А щ и Т ы » 
и н ф О Р м и Р У е Т


