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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 24 460 110,00 8 323 856,59 16 154 448,68

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 940 000,00 422 017,12 534 778,15

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 940 000,00 422 017,12 534 778,15

  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 На-
логового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 940 000,00 405 221,85 534 778,15

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 150,01 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 150,01 -

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

010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 10 169,25 -

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патен-
та в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 - 6 476,01 -

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 2 000,00 1 205,40 794,60

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 2 000,00 1 205,40 794,60

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 2 000,00 1 205,40 794,60

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 23 014 000,00 7 629 368,24 15 384 631,76

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 1 879 000,00 840 498,34 1 038 501,66

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

010 182 1 06 01030 10 0000 110 1 879 000,00 840 498,34 1 038 501,66

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 21 135 000,00 6 788 869,90 14 346 130,10

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 9 384 000,00 4 533 799,75 4 850 200,25

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

010 182 1 06 06033 10 0000 110 9 384 000,00 4 533 799,75 4 850 200,25

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 11 751 000,00 2 255 070,15 9 495 929,85

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений

010 182 1 06 06043 10 0000 110 11 751 000,00 2 255 070,15 9 495 929,85

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 603 1 08 00000 00 0000 000 1 500,00 2 900,00 -

1. Доходы бюджета
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Положением  «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Пекшинское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов от 09.10.2008 № 4/12  

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования Пекшинское  за 1 полугодие 2021 года согласно приложе-
нию.

2. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета в Совет на-
родных депутатов муниципального образования Пекшинское.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и размещению  на сайте Администрации муниципального 
образования Пекшинское.

Глава администрации
Т.И.Перегудова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

от  12.07.2021                                  д. Пекша                                               № 81
Об утверждении отчета об исполнении Бюджета муниципального образования

Пекшинское за 1 полугодие 2021 года 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Фе-
дерации)

010 603 1 08 04000 01 0000 110 1 500,00 2 900,00 -

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

010 603 1 08 04020 01 0000 110 1 500,00 2 900,00 -

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 603 1 11 00000 00 0000 000 87 110,00 60 777,70 26 332,30

  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 исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05020 00 0000 120 22 310,00 21 677,50 632,50

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05025 10 0000 120 22 310,00 21 677,50 632,50

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления, орга-
нов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05030 00 0000 120 64 800,00 39 100,20 25 699,80

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

010 603 1 11 05035 10 0000 120 64 800,00 39 100,20 25 699,80

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

010 603 1 13 00000 00 0000 000 412 500,00 207 588,13 204 911,87

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01000 00 0000 130 70 000,00 18 500,00 51 500,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01990 00 0000 130 70 000,00 18 500,00 51 500,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов сельских поселений

010 603 1 13 01995 10 0000 130 70 000,00 18 500,00 51 500,00

  Доходы от компенсации затрат государства 010 603 1 13 02000 00 0000 130 342 500,00 189 088,13 153 411,87

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 603 1 13 02990 00 0000 130 342 500,00 189 088,13 153 411,87

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 599 1 16 00000 00 0000 000 3 000,00 - 3 000,00

  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

010 599 1 16 02000 02 0000 140 3 000,00 - 3 000,00

  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях за нарушение муници-
пальных правовых актов

010 599 1 16 02020 02 0000 140 3 000,00 - 3 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 603 2 00 00000 00 0000 000 8 199 250,16 3 112 514,37 5 101 735,79

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 603 2 02 00000 00 0000 000 8 779 390,00 3 677 654,21 5 101 735,79

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

010 603 2 02 20000 00 0000 150 3 041 000,00 1 018 800,00 2 022 200,00

  Прочие субсидии 010 603 2 02 29999 00 0000 150 3 041 000,00 1 018 800,00 2 022 200,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 603 2 02 29999 10 0000 150 3 041 000,00 1 018 800,00 2 022 200,00

Субсидии бюджету сельского поселения на софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при повышении оплаты труда работников бюджетной 
сферы

010 603 2 02 29999 10 7039 150 2 131 000,00 1 018 800,00 1 112 200,00

Субсидии бюджету сельского поселения на реализацию мероприятий по пре-
дотвращению распространения борщевика Сосновского

010 603 2 02 29999 10 7167 150 910 000,00 - 910 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 603 2 02 30000 00 0000 150 236 400,00 79 929,88 156 470,12

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 603 2 02 35118 00 0000 150 236 400,00 79 929,88 156 470,12

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 603 2 02 35118 10 0000 150 236 400,00 79 929,88 156 470,12

  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40000 00 0000 150 5 501 990,00 2 578 924,33 2 923 065,67

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

010 603 2 02 40014 00 0000 150 5 501 990,00 2 578 924,33 2 923 065,67

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

010 603 2 02 40014 10 0000 150 5 501 990,00 2 578 924,33 2 923 065,67

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 603 2 07 00000 00 0000 000 - 15 000,00 -

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 603 2 07 05000 10 0000 150 - 15 000,00 -

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 603 2 07 05030 10 0000 150 - 15 000,00 -

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 603 2 19 00000 00 0000 000 -580 139,84 -580 139,84 -

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

010 603 2 19 00000 10 0000 150 -580 139,84 -580 139,84 -

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских по-
селений

010 603 2 19 60010 10 0000 150 -580 139,84 -580 139,84 -

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 35 040 500,00 16 338 467,46 18 702 032,54

в том числе:

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 603 0100 00 0 00 00000 000 12 528 200,00 6 389 805,84 6 138 394,16

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

200 603 0104 00 0 00 00000 000 3 827 000,00 1 737 533,11 2 089 466,89

  Расходы  главы администрации МО Пекшинское Петушинского района 200 603 0104 95 1 00 00110 000 1 436 000,00 630 883,86 805 116,14

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

200 603 0104 95 1 00 00110 100 1 436 000,00 630 883,86 805 116,14

  Расходы аппарата администрации МО Пекшинское Петушинского района 200 603 0104 95 2 00 00110 000 2 351 000,00 1 073 360,47 1 277 639,53

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

200 603 0104 95 2 00 00110 100 2 351 000,00 1 073 360,47 1 277 639,53

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 603 0104 95 2 00 00190 000 40 000,00 33 288,78 6 711,22

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

200 603 0104 95 2 00 00190 200 40 000,00 33 288,78 6 711,22

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

200 603 0106 00 0 00 00000 000 140 400,00 70 200,00 70 200,00

  Межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 81300 500 140 400,00 70 200,00 70 200,00

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 200 603 0111 00 0 00 00000 000 70 000,00 - 70 000,00

Расходы за счет резервного фонда администрации поселения 200 603 0111 99 9 00 20250 000 70 000,00 - 70 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0111 99 9 00 20250 800 70 000,00 - 70 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 200 603 0113 00 0 00 00000 000 8 490 800,00 4 582 072,73 3 908 727,27

Развитие сайта органов местного самоуправления Пекшинского сельского посе-
ления в сети Интернет

200 603 0113 02 0 01 20590 000 8 000,00 - 8 000,00

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

200 603 0113 02 0 01 20590 200 8 000,00 - 8 000,00

Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном реестре госу-
дарственных и муниципальных услуг на сайте органов местного самоуправлени 
Пекшинского сельского поселения

200 603 0113 02 0 02 20590 000 123 500,00 61 770,60 61 729,40

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

200 603 0113 02 0 02 20590 200 123 500,00 61 770,60 61 729,40

Развитие сети передачи данных органов местного самоупраления (СБИС, Эридан, 
ГИС ГМП)

200 603 0113 02 0 03 20590 000 19 000,00 - 19 000,00

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

200 603 0113 02 0 03 20590 200 19 000,00 - 19 000,00

Оплата информационно-справочных систем 200 603 0113 02 0 04 20590 000 52 000,00 26 400,00 25 600,00

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

200 603 0113 02 0 04 20590 200 52 000,00 26 400,00 25 600,00

  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственный центр»

200 603 0113 99 9 00 02590 000 7 340 300,00 3 818 471,25 3 521 828,75

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

200 603 0113 99 9 00 02590 100 5 370 300,00 2 267 476,82 3 102 823,18

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

200 603 0113 99 9 00 02590 200 1 970 000,00 1 550 994,43 419 005,57

Организация государственных праздников и дат, сельских праздничных меро-
приятий 

200 603 0113 99 9 00 20230 000 50 000,00 19 400,00 30 600,00

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

200 603 0113 99 9 00 20230 200 50 000,00 19 400,00 30 600,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собствености

200 603 0113 99 9 00 20270 000 100 000,00 5 326,00 94 674,00

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

200 603 0113 99 9 00 20270 200 100 000,00 5 326,00 94 674,00

Выполнение других обязательств поселения 200 603 0113 99 9 00 20290 000 48 000,00 17 642,04 30 357,96

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

200 603 0113 99 9 00 20290 200 48 000,00 17 642,04 30 357,96

Расходы на уплату налогов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20770 000 650 000,00 589 862,84 60 137,16

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 20770 800 650 000,00 589 862,84 60 137,16

Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой информации 200 603 0113 99 9 00 20860 000 100 000,00 43 200,00 56 800,00

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

200 603 0113 99 9 00 20860 200 100 000,00 43 200,00 56 800,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 603 0200 00 0 00 00000 000 236 400,00 79 929,88 156 470,12

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 603 0203 00 0 00 00000 000 236 400,00 79 929,88 156 470,12

  Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200 603 0203 99 9 00 51180 000 236 400,00 79 929,88 156 470,12

Приложение к Постановлению от 12.07.2021 № 81

2. Расходы бюджета
Форма 0503117  с.2
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

200 603 0203 99 9 00 51180 100 201 700,00 79 929,88 121 770,12

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

200 603 0203 99 9 00 51180 200 34 700,00 - 34 700,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 603 0300 00 0 00 00000 000 370 000,00 126 320,00 243 680,00

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

200 603 0310 00 0 00 00000 000 370 000,00 126 320,00 243 680,00

Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопасности и 
безопасности на воде

200 603 0310 01 0 01 10ПБ0 000 5 000,00 - 5 000,00

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

200 603 0310 01 0 01 10ПБ0 200 5 000,00 - 5 000,00

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

200 603 0310 01 0 02 10ПБ0 000 235 000,00 88 970,00 146 030,00

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

200 603 0310 01 0 02 10ПБ0 200 235 000,00 88 970,00 146 030,00

Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного водо-
снабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомоби-
лей для забора воды для целей пожаротушения

200 603 0310 01 0 03 10ПБ0 000 100 000,00 37 350,00 62 650,00

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

200 603 0310 01 0 03 10ПБ0 200 100 000,00 37 350,00 62 650,00

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов ( очистка 
от мусора, обрезка деревьев, кустарников, углубление дна, увеличение площади)

200 603 0310 01 0 04 10ПБ0 000 30 000,00 - 30 000,00

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

200 603 0310 01 0 04 10ПБ0 200 30 000,00 - 30 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 603 0400 00 0 00 00000 000 5 541 586,00 2 618 520,33 2 923 065,67

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 603 0409 00 0 00 00000 000 5 501 990,00 2 578 924,33 2 923 065,67

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них

200 603 0409 99 9 00 20400 000 5 501 990,00 2 578 924,33 2 923 065,67

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

200 603 0409 99 9 00 20400 200 5 501 990,00 2 578 924,33 2 923 065,67

  Другие вопросы в области национальной экономики 200 603 0412 00 0 00 00000 000 39 596,00 39 596,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 81280 500 39 596,00 39 596,00 -

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 603 0500 00 0 00 00000 000 6 677 000,00 3 141 410,75 3 535 589,25

  Жилищное хозяйство 200 603 0501 00 0 00 00000 000 425 000,00 181 526,90 243 473,10

Расходы по перечислению в Фонд капитального ремонта платежей на капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального 
жилищного фонда

200 603 0501 99 9 00 20720 000 295 000,00 115 311,90 179 688,10

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

200 603 0501 99 9 00 20720 200 295 000,00 115 311,90 179 688,10

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 200 603 0501 99 9 00 20760 000 130 000,00 66 215,00 63 785,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0501 99 9 00 20760 800 130 000,00 66 215,00 63 785,00

  Коммунальное хозяйство 200 603 0502 00 0 00 00000 000 120 000,00 90 452,53 29 547,47

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 200 603 0502 99 9 00 20360 000 120 000,00 90 452,53 29 547,47

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

200 603 0502 99 9 00 20360 200 120 000,00 90 452,53 29 547,47

  Благоустройство 200 603 0503 00 0 00 00000 000 6 132 000,00 2 869 431,32 3 262 568,68

Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории и приобрете-
ние детского игрового оборудования

200 603 0503 03 0 01 20560 000 100 000,00 - 100 000,00

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

200 603 0503 03 0 01 20560 200 100 000,00 - 100 000,00

Обустройство контейнерных площадок для организации централизованного сбо-
ра и вывоза ТБО

200 603 0503 03 0 02 20560 000 200 000,00 - 200 000,00

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

200 603 0503 03 0 02 20560 200 200 000,00 - 200 000,00

Содержание существующих контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО в 
соответствии с санитарными нормами и подъездов к ним

200 603 0503 03 0 03 20570 000 350 000,00 162 179,60 187 820,40

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

200 603 0503 03 0 03 20570 200 350 000,00 162 179,60 187 820,40

Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и бла-
гоустройства территории, массовых субботников

200 603 0503 03 0 05 20540 000 70 000,00 50 150,00 19 850,00

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

200 603 0503 03 0 05 20540 200 70 000,00 50 150,00 19 850,00

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энергосбе-
регающих светильников

200 603 0503 03 0 06 20530 000 4 000 000,00 2 408 806,22 1 591 193,78

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

200 603 0503 03 0 06 20530 200 4 000 000,00 2 408 806,22 1 591 193,78

Организация ритуальных услуги содержание мест захоронения 200 603 0503 03 0 07 20560 000 24 000,00 - 24 000,00

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

200 603 0503 03 0 07 20560 200 24 000,00 - 24 000,00

Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и ремонт 
оград

200 603 0503 03 0 08 20560 000 60 000,00 59 790,50 209,50

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

200 603 0503 03 0 08 20560 200 60 000,00 59 790,50 209,50

1 2 3 4 5 6
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Удаление сухостойных и аварийных деревьев 200 603 0503 03 0 09 20560 000 100 000,00 74 200,00 25 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 603 0503 03 0 09 20560 200 100 000,00 74 200,00 25 800,00

Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 200 603 0503 03 0 10 20560 000 100 000,00 44 485,00 55 515,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 603 0503 03 0 10 20560 200 100 000,00 44 485,00 55 515,00

Скашивание борщевика с последующей обработкой территории гербицидами 200 603 0503 03 0 11 S1670 000 958 000,00 - 958 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 603 0503 03 0 11 S1670 200 958 000,00 - 958 000,00

Ремонт и содержание пешеходных мостиков 200 603 0503 03 0 12 20560 000 70 000,00 69 820,00 180,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 603 0503 03 0 12 20560 200 70 000,00 69 820,00 180,00

Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, праздничной 
атрибутики 200 603 0503 03 0 13 20560 000 50 000,00 - 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 603 0503 03 0 13 20560 200 50 000,00 - 50 000,00

Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию территории насе-
ленных пунктов 200 603 0503 03 0 14 20560 000 50 000,00 - 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 603 0503 03 0 14 20560 200 50 000,00 - 50 000,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 603 0600 00 0 00 00000 000 100 000,00 18 600,00 81 400,00
  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 603 0605 00 0 00 00000 000 100 000,00 18 600,00 81 400,00

Ликвидация несанкционированных свалок 200 603 0605 03 0 04 20570 000 100 000,00 18 600,00 81 400,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 603 0605 03 0 04 20570 200 100 000,00 18 600,00 81 400,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 603 0800 00 0 00 00000 000 9 131 083,00 3 738 815,71 5 392 267,29

  Культура 200 603 0801 00 0 00 00000 000 9 131 083,00 3 738 815,71 5 392 267,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенно-
го учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»

200 603 0801 04 0 01 03590 000 6 026 883,00 2 957 085,19 3 069 797,81

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

200 603 0801 04 0 01 03590 100 4 116 483,00 1 545 468,22 2 571 014,78

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

200 603 0801 04 0 01 03590 200 1 845 400,00 1 379 894,97 465 505,03

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0801 04 0 01 03590 800 65 000,00 31 722,00 33 278,00

Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 200 603 0801 04 0 02 03590 000 60 000,00 11 500,00 48 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 603 0801 04 0 02 03590 200 60 000,00 11 500,00 48 500,00

Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры в части рас-
ходов за счет субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию Указов Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

200 603 0801 04 0 03 70390 000 2 131 000,00 730 768,98 1 400 231,02

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

200 603 0801 04 0 03 70390 100 2 131 000,00 730 768,98 1 400 231,02

Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры в части рас-
ходов на софинансирование повышения оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры 
в оответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761 (5% местный бюджет)

200 603 0801 04 0 03 S0390 000 112 200,00 38 461,54 73 738,46

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

200 603 0801 04 0 03 S0390 100 112 200,00 38 461,54 73 738,46

Расходы на приобретение и установку модульного здания дома культуры 
д.Караваево

200 603 0801 99 9 00 20890 000 800 000,00 - 800 000,00

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

200 603 0801 99 9 00 20890 200 800 000,00 - 800 000,00

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений в сфере 
культуры,в части строительства культурно-досугового центра на 130 мест

200 603 0801 99 9 00 81310 000 1 000,00 1 000,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 603 0801 99 9 00 81310 500 1 000,00 1 000,00 -

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 603 1000 00 0 00 00000 000 406 231,00 225 064,95 181 166,05

  Пенсионное обеспечение 200 603 1001 00 0 00 00000 000 310 499,50 129 333,45 181 166,05

  Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муни-
ципальные должности

200 603 1001 99 9 00 20260 000 310 499,50 129 333,45 181 166,05

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 603 1001 99 9 00 20260 300 310 499,50 129 333,45 181 166,05

  Социальное обеспечение населения 200 603 1003 00 0 00 00000 000 30 000,00 30 000,00 -
Расходы за счет резервного фонда администрации поселения 200 603 1003 99 9 00 20250 000 30 000,00 30 000,00 -
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 603 1003 99 9 00 20250 300 30 000,00 30 000,00 -
  Охрана семьи и детства 200 603 1004 00 0 00 00000 000 65 731,50 65 731,50 -

  Межбюджетные трансферты 200 603 1004 99 9 00 81290 500 65 731,50 65 731,50 -

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 603 1100 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Массовый спорт 200 603 1102 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00
Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового 
спорта

200 603 1102 04 0 04 20210 000 50 000,00 - 50 000,00

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

200 603 1102 04 0 04 20210 200 50 000,00 - 50 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -2 381 139,84 -4 902 096,50 x
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 2 381 139,84 4 902 096,50 -

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 2 381 139,84 4 902 096,50 -

  Изменение остатков средств 700 603 01 05 00 00 00 0000 000 2 381 139,84 4 902 096,50 -

увеличение остатков средств, всего 710 0,00 -18 619 181,13 X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 603 01 05 00 00 00 0000 500 - -18 619 181,13 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 603 01 05 02 00 00 0000 500 - -18 619 181,13 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 603 01 05 02 01 00 0000 510 - -18 619 181,13 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 603 01 05 02 01 10 0000 510 - -18 619 181,13 X

уменьшение остатков средств, всего 720 0,00 23 521 277,63 X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 603 01 05 00 00 00 0000 600 - 23 521 277,63 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 603 01 05 02 00 00 0000 600 - 23 521 277,63 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 603 01 05 02 01 00 0000 610 - 23 521 277,63 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 603 01 05 02 01 10 0000 610 - 23 521 277,63 X

Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

24.08.2021                                         д. Пекша                                                          № 99
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования  Пекшинское

от 29.09.2020 № 115
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на

 территории муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 годы»»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района от 08.10.2015 № 21 «Об 
утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных 
программ, их формировании  и реализации в муниципальном образова-
нии  Пекшинское Петушинского района», Уставом муниципального обра-
зования Пекшинское, 

п о с т а н о в л я ю :
Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 115 «Благоустрой-
ство на территории муниципального образования Пекшинское  на 2021-

2023 годы» следующие изменения:
1.1.Приложение  к Постановлению изложить в редакции согласно 

Приложению.
Постановление подлежит размещению на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления муниципального образования Пекшин-
ское.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в средствах массовой информации органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Пекшинское

Глава администрации
Т.И. Перегудова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В целях организации работы по выполнению Правил предоставления 
субсидий молодым семьям на приобретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 13.05.2006г. № 285 и для постановки на жи-
лищный учет по договорам социального найма руководствуясь Уставом 
муниципального образования Пекшинское, постановляю:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории МО Пекшинское  Петушинского 
района на 3 квартал 2021 года в размере 25000 рублей.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) в средствах массовой информации. 

Глава администрации
Т.И.Перегудова 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

от  13.07.2021                                  д. Пекша                                               № 84
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории МО Пекшинское Петушинского района
На 3-й квартал 2021 года
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Приложение

к Постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района
от 24.08.2021    №  99

Муниципальная программа 
«Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское   на 2021 – 2023 годы»

Паспорт Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование 
программы «Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское   на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа)

Основания для разработки Программы Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Постановление администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 08.10. 2015 № 21 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации в муниципальном 
образовании Пекшинское Петушинского района»;
распоряжение администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 15.09.2020 № 61-р  «О раз-
работке муниципальной программы «Благоустройство на территории муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 
годы».

Заказчик программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Ответственный исполнитель Начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» 

Цель и задачи Программы Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Пекшинское и 
повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов.

Задачи:
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и населением при решении вопросов благоустройства 
территории поселения;
- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид элементов благоустройства, фасадов зданий и ограждений;
-Привлечение населения к участию в решении проблем благоустройства;
-Организация ремонта и содержания  уличного освещения в населенных пунктах с учетом экономии энергопотребления, 
- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие  и установка приборов управления освещением;
- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых отходов в населенных пунктах с численностью постоянно проживаю-
щего населения более 50 человек;
-Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарными требованиями и нормами;
- Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на территории поселения, ликвидация свалок бытового мусора;
- Повышение экологического образования населения, развитие навыков рационального природопользования, внедрения пере-
довых методов обращения с отходами. 

Целевые индикаторы и показатели - Увеличение доли   населенных пунктов  с централизованным сбором и вывозом отходов;
- Сокращение несанкционированных мест размещения отходов;
- Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных   детскими игровыми площадками и другими элементами благоустрой-
ства;
- Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения;
- Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения;
- Повышение общего уровня благоустройства территории поселения.

Сроки и этапы реализации
Программы

2021-2023 годы

Участники Программы Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения Петушин-
ского района»
Управляющие компании: ООО «СМК Реконструкция», ООО «Наш Дом»,  предприятия и организации всех форм собственности, 
осуществляющие деятельность на территории поселения, подрядные организации, население.

Объемы и источники  финансирования 
Программы

Основными источниками финансирования являются: бюджет муниципального образования Пекшинское, областной бюджет. 
Общий объем финансирования Программы в сумме 18516,0 тыс.руб., в т.ч.: областной бюджет 1794,0 тыс.руб., местный бюджет – 
16722,0 тыс.руб.. В том числе по годам: 2021 год – 6408,0 в том числе: областной бюджет – 910,0 тыс.руб., местный бюджет – 5498,0 
тыс.руб.
2022 год – 6514,0 в том числе: областной бюджет – 884,0 тыс.руб., местный бюджет – 5630,0 тыс.руб.
2023 год – местный бюджет 5594,0 тыс.руб.
 
-
202

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы

1.Формирование комфортной и безопасной среды  
жизнедеятельности населения, наиболее полно  
удовлетворяющей материальным и духовным  потребностям населения;
2. Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов и окружающей среды;
3.Повышение  уровня благоустройства населенных пунктов;  
4.Повышение надежности систем уличного освещения;
5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
6.Повышение эффективности расходования средств местного бюджета на мероприятия по благоустройству.

Контроль за исполнением Программы Глава администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами.

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закре-
плено в Конституции Российской Федерации.  В связи  с этим,  создание 
благоприятных условий для проживания  является одной из значимых за-
дач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные 
усилия органа  местного самоуправления, руководителей предприятий 
и организаций различной формы собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории поселения, а также  населения.   

Для успешного развития территории муниципального образования 
Пекшинское  и улучшения условий жизни населения необходим ком-
плексный подход к проведению мероприятий по  благоустройству.

В настоящее время  на территории поселения постоянно проживает по-
рядка 5000 человек. В летний период в связи с близостью Московского ре-
гиона численность населения увеличивается в пять раз за счет дачников.

В состав поселения  входит  57  населенных пунктов. 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная рабо-
та по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.   В то 
же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 
нерешенных проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает 
современным требованиям. В ряде  населенных пунктов с численностью 
постоянно проживающего населения свыше 50 человек не организован 
централизованный сбор и вывоз бытовых отходов. Особенно остро этот  
вопрос касается населенных пунктов, расположенных рядом с лесным 
фондом. Также не во всех мелких населенных пунктах имеются  детские 
игровые и спортивные площадки.  Дворовые территории многоквартир-
ных домов не полностью благоустроены. В некоторых населенных пунктах 
имеются территории, заросшие сорной растительностью, в частности 
борщевиком. Требуется дальнейшая работа по модернизации уличного 
освещения в соответствии с требованиями энергосбережения и повыше-
нием энергоэффективности.
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Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 

года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения 
проблем по благоустройству необходимо использовать программный ме-
тод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повы-
шению уровня комфортного проживания граждан.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя-
занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния, создания комфортных условий 
проживания населения,  должна осуществляться в соответствии с настоя-
щей программой.

Важна четкая согласованность действий администрации и предпри-
ятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 
благоустройством.   

Определение перспектив благоустройства муниципального образо-
вания позволит добиться сосредоточения средств на решение поставлен-
ных задач. 

Данная программа является основой для реализации мероприятий 
по благоустройству  территории муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района.

В результате проведенных мероприятий запланированных к реализа-
ции на территории поселения появится качественное содержание суще-
ствующих объектов благоустройства, что является одной из главных задач 
настоящей программы.

Благоустройство является той составляющей, которая формирует 
комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество 
и удобство жизни населения. Несмотря на принимаемые меры, растет 
количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, от-
дельные домовладения не ухожены. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закре-
пленных территорий организации, расположенные на территориях насе-
ленных пунктов поселения. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя-
занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, 
создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 

финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в со-
ответствии с настоящей Программой.

2. Цель и задачи Программы.
Главной целью программы является совершенствование системы 

комплексного благоустройства на территории муниципального образо-
вания Пекшинское и повышение уровня внешнего благоустройства и са-
нитарного содержания населенных пунктов. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному ре-
шению, ежегодно проводится анализ существующего уровня благоустрой-
ства  сельского поселения. В ближайшие три года, на которые рассчитана 
Программа, необходимо продолжить работы по    благоустройству терри-
торий, с созданием уютных дворов, обустроенных детских и спортивных 
площадок, зон отдыха для детей и взрослых и многого другого. 

Для достижения поставленной цели Программы были сформулиро-
ваны следующие задачи:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организация-
ми и населением при решении вопросов благоустройства территории по-
селения;

- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид элементов 
благоустройства, фасадов зданий и ограждений;

- Привлечение населения к участию в решении проблем благоустрой-
ства;

- Организация ремонта и содержания  уличного освещения в населен-
ных пунктах с учетом экономии энергопотребления, 

- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие  
и установка приборов управления освещением;

- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых отходов 
в населенных пунктах с численностью постоянно проживающего населе-
ния более 50 человек;

- Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарными 
требованиями и нормами;

- Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на террито-
рии поселения, ликвидация свалок бытового мусора;

- Повышение экологического образования населения, развитие навы-
ков рационального природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения о целевых показателях настоящей программы и их значениях приведены в таблице №1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения
Таблица № 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица изме-
рения

Значения показателей

Базовый год (2019) 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское Петушинского района  на 2021 – 2023 годы»

1. Увеличение доли   населенных пунктов  с централизованным 
сбором и вывозом отходов 

% 5 7 9 11

2.Сокращение несанкционированных мест размещения отходов шт. 12 11 10 9

3. Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных   детски-
ми игровыми площадками и другими элементами благоустройства

% 11 12 13 14

4. Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потре-
бленной электроэнергии для нужд уличного освещения 

% 7 6 5.5 5

5. Повышение надежности и бесперебойности работы уличного 
освещения 

% 50 55 58 60

6. Повышение общего уровня благоустройства территории по-
селения 

% 40 45 50 55

4. Основные Мероприятия реализации Программы.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение  мероприятий по благоустройству муниципального 

образования Пекшинское.
Перечень мероприятий с разбивкой по годам указан в Таблице № 2:

Перечень основных мероприятий Программы
Таблица№  2

№
п/п

Наименование основного меро-
приятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок

Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Связь мероприятия с по-
казателями Программы начала реали

зации

оконча
ния 

реализа
ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Содержание детских игровых пло-
щадок и прилегающей территории 
и приобретение детского игрового 
оборудования

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

 2021  2023
Приведение в качественное со-
стояние элементов благоустрой-
ства

Целевой показатель 3



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

27 авгста 2021 года №8 (95) 9
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

2 Обустройство контейнерных площа-
док для организации централизован-
ного сбора и вывоза ТБО 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

   2021  2023
 Увеличение доли   населенных 
пунктов  с централизованным 
сбором и вывозом отходов 

 Целевой показатель 1,2

3 Содержание существующих кон-
тейнерных площадок для сбора 
и вывоза ТБО в соответствии  с 
санитарными нормами  и подъездов 
к ним

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023 Повышение уровня внешнего 
благоустройства и санитар-
ного содержания населенных 
пунктов

4 Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Улучшение санитарного со-
держания населенных пунктов  
поселения

5 Организация и проведение месячни-
ков санитарной очистки, озеленения 
и благоустройства  территории, 
массовых субботников

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

6 Ремонт и содержание уличного осве-
щения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023 Приведение в качественное со-
стояние элементов благоустрой-
ства.

Повышение надежности работы 
уличного освещения

Целевой показатель 4, 5

7 Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023
Улучшение  внешнего бла-
гоустройства, приведение в 
качественное состояние элемен-
тов благоустройства

Повышение общего уровня 
благоустройства поселения

8 Содержание территории вокруг обе-
лисков павшим воинам, покраска и 
ремонт оград

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Целевой показатель 6.

9 Удаление сухостойных и аварийных 
деревьев 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

10 Вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

11 Скашивание борщевика с после-
дующей обработкой территорий 
гербицидами 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

12 Ремонт и содержание пешеходных 
мостиков

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Приведение в качественное со-
стояние элементов благоустрой-
ства

Привлечение внимания 
общественности к  проблеме 
благоустройства  

13 Изготовление и размещение 
аншлагов, информационных щитов, 
праздничной атрибутики

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023

14 Прочие работы по внешнему благоу-
стройству и содержанию территории 
населенных пунктов 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023 Приведение в качественное со-
стояние элементов благоустрой-
ства

5. Механизм реализации и управления  Программой.
Ответственный исполнитель Программы начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» осуществляет:
- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на реализа-

цию Программы;
- финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;
- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы.
Основными источниками финансирования являются: бюджет муниципального образования Пекшинское, областной бюджет. Общий объем финан-

сирования Программы в сумме 18516,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1794,0 тыс.руб., местный бюджет 16722,0 тыс.руб. 
В том числе по годам: 
2021 год -  6408,0 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., местный бюджет 5498,0 тыс.руб. 
2022 год –  6514,0 в том числе: областной бюджет -  884,0 тыс.руб., местный бюджет 5630,0 тыс.руб.
2023 год –  местный бюджет – 5594,0 тыс.руб. 
Объемы и источники финансирования основных мероприятий настоящей Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-

нию в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и  приведены в Таблице № 3».
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица № 3

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, тыс.руб

Итого
2021–2023

годы

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7

1. Содержание детских игровых площадок и прилегающей терри-
тории  и приобретение детского игрового оборудования

Местный бюджет 100,0 150,0 150,0 400,0

2. Обустройство контейнерных площадок для организации цен-
трализованного сбора и вывоза ТБО 

Местный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0

3.Содержание существующих контейнерных площадок для сбора 
и вывоза ТБО в соответствии  с санитарными нормами  и подъ-
ездов к ним

Местный бюджет 350,0 350,0 350,0 1050,0

1 2 3 4 5 6 7
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4.Ликвидация несанкционированных свалок мусора Местный бюджет 100,0 50,0 50,0 200,0

5.Организация и проведение месячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства территории, массовых субботни-
ков

Местный бюджет 70,0 80,0 80,0 230,0

6.Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих светильников

Местный бюджет 4000,0 4100,0 4100,0 12200,0

7.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Местный бюджет 50,0 24,0 24,0 98,0

8.Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, 
покраска и ремонт оград

Местный бюджет 60,0 60,0 70,0 190,0

9.Удаление сухостойных и аварийных деревьев Местный бюджет 200,0 250,0 250,0 700,0

10.Вырубка кустарников, скашивание сорной травы Местный бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0

11.Скашивание борщевика с последующей обработкой террито-
рий гербицидами 

Всего 958,0 930,0 1888,0

Областной бюджет 910,0 884,0 1794,0

Местный бюджет 48,0 46,0 94,0

12.Ремонт и содержание пешеходных мостиков Местный бюджет 120,0 70,0 70,0 260,0

13. Изготовление и размещение аншлагов, информационных 
щитов, праздничной атрибутики

Местный бюджет 50,0 100,0 100,0 250,0

14. Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию 
территории населенных пунктов

Местный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0

ИТОГО по программе: 6408,0 6514,0 5594,0 18516,0

Областной бюджет 910,0 884,0 1794,0

Местный бюджет 5498,0 5630,0 5594,0 16722,0

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

24.08.2021                                                      д. Пекша                                                    №100
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования

 Пекшинское   от 29.09.2020 № 116
Об утверждении  муниципальной программы

 «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское   на 2021-2023 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  в соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района от 08.10.2015 № 21 «Об 
утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных 
программ, их формировании  и реализации в муниципальном образова-
нии  Пекшинское Петушинского района», Уставом муниципального обра-
зования Пекшинское, 

п о с т а н о в л я ю :
Внести в постановление администрации муниципального образования 

Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 116 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и спорта муниципального 
образования  Пекшинское  на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1.Приложение  к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению.

Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение к 
Постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района

от   24.08.2021   № 100

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 2 3 4 5 7

7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических 
результатов от реализации Программы.

Реализация Программы позволит повысить уровень общего благоу-
стройства муниципального образования Пекшинское.

Проведение мероприятий по благоустройству послужит приданию 
муниципальному образованию статуса чистого и благоустроенного, 
увеличению его привлекательности для жителей и гостей поселения. В 
результате реализации программы также ожидается: улучшение сани-

тарного и экологического состояния населенных пунктов и окружающей 
среды, повышение  уровня благоустройства населенных пунктов, повы-
шение надежности систем уличного освещения, повышение уровня бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, повышение 
эффективности расходования средств местного бюджета на мероприятия 
по благоустройству, формирование комфортной и безопасной среды  
жизнедеятельности населения, наиболее полноудовлетворяющей мате-
риальным и духовным  потребностям населения.

Наименование Программы Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 
годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации» Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации, «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1; постанов-
ление Администрации муниципального образования Пекшинское от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка 
принятия решений о разработке  муниципальных программ, их формировании  и реализации в муниципальном 
образовании  Пекшинское Петушинского района, Устав муниципального образования Пекшинское, распоряжение 
администрации муниципального образования Пекшинское от 21.08.2020 № 56-р «О разработке муниципальной 
программы «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы».

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района
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Ответственный исполнитель Начальник МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения»

Цель и задачи Программы Цель 1: Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшинское, динамичное 
развитие, гармонизация культурной жизни и развитие спорта на территории МО.
Задачи: 1. Обеспечение сохранения и использования объектов  культурного наследия, расположенных на терри-
тории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение досуга и отдыха населения, создание 
условий для обеспечения доступа различных слоёв населения к культурным ценностям и реализацию творческого 
потенциала каждой личности
3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения  МО Пекшинское  к культурному наследию РФ, 
современной культуре, информационным ресурсам;
4. Увеличение    численности  детей и молодежи систематически занимающихся  физической культурой и спортом,  
участие в спортивных мероприятиях.
5. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

Целевые индикаторы и показатели - Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физической культурой и спортом (секции, круж-
ки);
-Количество участников культурно - массовых и спортивных мероприятий;
-Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры;
- Количество спортивно-массовых мероприятий,
проведенных на территории муниципального образования Пекшинское;
- Количество привлеченных новых участников в клубные формирования;
- Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснаще-
нию оборудованием.

Сроки и этапы реализации Программы 2021 – 2023 годы

Участники основных мероприятий Программы МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» - сельские дома культуры, расположенные на территории МО 
Пекшинское

Объемы и источники финансирования Программы     Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования Пекшинское, областно-
го бюджета. Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2021-2023 годах 27983,52 тыс.руб., из 
которых областной бюджет – 8440,0 тыс.руб., местный бюджет 19543,52 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год – 8680,083  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.руб., местный бюджет 6549,083 тыс.руб., 
2022 год –8595,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.руб., местный бюджет 6464,5 тыс.руб.,
2023 год – 10707,937  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 4178,0 тыс.руб., местный бюджет 6529,937 тыс.руб

Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном образовании Пекшинское;
- проведение тематических вечеров, праздников в муниципальном образовании Пекшинское;
- представление коллективов КДЦ МО Пекшинское на фестивалях, форумах, спортивных соревнованиях района и 
области; 
- повышение престижа муниципального образования Пекшинское;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, общественных объединений, творческого и 
спортивного потенциала населения;
- создание на территории поселения гармоничной и разнообразной культурной и спортивной среды;
- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местного, областного бюджета на мероприятия по реализации 
Программы.

Контроль за исполнением Программы Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации МО Пекшинское

1. Характеристика проблемы в сфере развития культуры в МО 
ПЕКШИНСКОЕ   и обоснование необходимости решения ее программ-
ными методами.

В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре» признана основопо-
лагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, в гума-
низации общества и сохранении национальной самобытности народов. 
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуаль-
ного, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере 
материального производства.

Настоятельная необходимость развития и совершенствования яв-
лений и процессов, составляющих отрасль «Культура», обуславливает 
необходимость координации ее развития программными методами. На-
стоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культу-
ры и спорта в МО Пекшинское,  дальнейшему ее развитию, сохранению 
накопленного культурного наследия. 

Основным учреждением культуры на территории  МО Пекшинское 
является Муниципальное казенное учреждение «Культурно - досуговый 
центр Пекшинского сельского поселения», где и реализуется работа само-
деятельных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся 
культурно-массовые и спортивные мероприятия.

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» состоит из семи под-
разделений: СДК д. Пекша, СДК п. Труд, СДК п. Болдино, СДК д. Пахомово, 
СДК д. Ларионово, СДК д. Анкудиново, СДК д. Караваево. Здания CДК му-
ниципального образования Пекшинское  требуют постоянных вложений 
в капитальный ремонт и поддержание их в надлежащем состоянии для 
корректного проведения мероприятий с участием приглашаемых творче-
ских коллективов, а также текущей работы, в первую очередь  с детьми. 
Техническое состояние и уровень оснащения зданий постоянно поддер-
живаются текущими ремонтными работами, в том числе капитальными.

Финансирование  этих работ и дальше будет осуществляться из средств 
бюджета МО Пекшинское. В то же время предполагается ведение актив-
ной работы на базе действующего муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения», направлен-
ной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры, искусства 
и спорта, сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей кол-

лективов и детских кружков, вовлечение в культурную и спортивную жизнь 
жителей муниципального образования всех возрастов, что будет достигаться 
традиционным проведением культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий,  а так же поиском и внедрением новых более современных форм работы.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют 
сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохра-
нением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой 
стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечи-
вающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам 
организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, 
приходится на исполнение муниципального задания муниципальным 
учреждением культуры сельского поселения. Программно-целевой ме-
тод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении 
наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспече-
ние функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения каче-
ства жизни за счет духовного, творческого, спортивного развития лично-
сти, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению 
услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения 
данных проблем программно-целевым методом. 

2. Цель и задачи Программы
Основной целью настоящей Программы является сохранение и раз-

витие накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшин-
ское, динамичное развитие, гармонизация культурной жизни и развитие 
спорта на территории МО.

Задачами программы являются:
1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного 

наследия, расположенных на территории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение 

досуга и отдыха населения, создание условий для обеспечения доступа 
различных слоёв населения к культурным ценностям и реализацию твор-
ческого потенциала каждой личности;

3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения МО 
Пекшинское к культурному наследию РФ, современной культуре, инфор-
мационным ресурсам;
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4. Основные мероприятия Программы.
Программа реализуется как комплекс организационных и методиче-

ских мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
В ходе реализации программы будут созданы дополнительные воз-

можности для активизации народного творчества и культурного обмена, 
организации культурного досуга, в том числе для различных групп и кате-

горий населения. Предусматривается активизация проведения разнопла-
новых массовых мероприятий, в том числе организация театрализован-
ных праздников, концертов, выставок, тематических вечеров, спортивных 
мероприятий и т.д., оснащение атрибутами, сувенирами, поощрительны-
ми призами при проведении праздников, выставок, спортивных меро-
приятий.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица № 2

№
п/п

Номер и наименование основного меро-
приятия

Ответственный
 исполнитель

Срок
Ожидаемый результат (краткое опи-

сание)
Связь мероприя-

тия с показателями 
программы 

начала
 реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 Формирование нормативного, ор-
ганизационного, информационного, 
кадрового обеспечения для сохранения 
единого культурного пространства

Сохранение культурных ресурсов, 
создание условий и предпосылок для 
удовлетворения культурных потребно-
стей, запросов  и интересов различных 
групп населения МО Пекшинское

Целевой показа-
тель 3

2 Проведение культурно-досуговых меро-
приятий

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 Развитие культурно-
досуговой деятельности,
активное участие
населения в культурной жизни по-
селения

Целевой показа-
тель 2,4

3 Обеспечение функционирования учрежде-
ний культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих 
участие в культурно-массовых меро-
приятиях и спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

3.1 Обеспечение функционирования учреж-
дений культуры в части расходов за счет 
субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих 
участие в культурно-массовых меро-
приятиях и спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

3.2 Обеспечение функционирования учрежде-
ний культуры в части расходов на софи-
нансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования 
детей сферы культуры и педагогических 
работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761 (5% местный 
бюджет)

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих 
участие в культурно-массовых меро-
приятиях и спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

4 Развитие на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих 
участие в спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1,4

5 Расходы на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2023 2023 Увеличение количества муниципаль-
ных учреждений культуры, на которых 
проводятся мероприятия по ремонту и 
оснащению оборудованием

Целевой показа-
тель 5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

3. Целевые показатели (индикаторы).
Реализация программных мероприятий характеризуется значениями основных целевых показателей. Целевые показатели приведены в Таблице № 1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения
Таблица № 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей

базовый год
(отчетный)2019 г. 2021г. 2022 г.  2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физической 
культурой и спортом (секции, кружки)

чел. 30 32 35 38

2.Количество участников культурно-массовых и спортивных мероприятий чел. 22840 23982 24079 25124

3.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере культуры %

80% 85% 86% 88%

4.Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории 
муниципального образования Пекшинское

ед 182 191 195 200

5. Количество привлеченных новых  участников в клубные формирования чел. 498 523 533 548

6. Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся 
мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием

шт 0 0 0 1

4. Увеличение численности детей и молодежи систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, участие в спортивных мероприятиях;

5. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфе-
ры культуры.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет: 
- организации творческого досуга населения;
- проведения праздников, культурных акций;
- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;

- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в 
культурной жизни и пользования учреждениями культуры;

- сохранения и развития непрерывной системы дополнительного об-
разования детей (музыкального, художественного, хореографического); 

- поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в кон-
курсах, культурных акциях;

- участие молодежи и детей в спортивной жизни и соревнованиях раз-
ного уровня.
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Объемы и источники финансирования основных мероприятий настоящей Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-
нию в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и  приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование основных мероприятий Источник финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 
2021-

2023гг.
2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казен-
ного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»

Местный бюджет 6326,883 6242,3 6200,0 18769,183

2.Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий Местный бюджет 60,0 60,0 60,0 180,0

3.Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры всего 2243,2 2243,2 2243,2 6729,6

3.1 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры в части 
расходов за счет субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

Областной бюджет 2131,0 2131,0 2131,0 6393,0

3.2 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры в части 
расходов на софинансирование повышения оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры 
и педагогических работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 (5% местный бюджет)

Местный бюджет 112,2 112,2 112,2 336,6

4.Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массово-
го спорта

Местный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0

5. Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры

Всего 2154,737 2154,737

5.1 Расходы за счет Субсидии на мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры

Областной бюджет 2047,0 2047,0

5.2 Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры (5% местный бюджет)

Местный бюджет 107,737 107,737

ИТОГО,
в т.ч.

ВСЕГО: 8680,083 8595,5 10707,937 27983,52

Областной бюджет 2131,0 2131,0 4178,0 8440,0

Местный бюджет 6549,083 6464,5 6529,937 19543,52

5. Механизм реализации и управления Программой
Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 

нормативных правовых актов  МО Пекшинское, необходимых для выпол-
нения Программы, ежегодное уточнение перечня программных меро-
приятий на очередной финансовый год и плановый период, с уточнением 
затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом 
фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а 
также, связанные с изменениями внешней среды, информирование обще-
ственности о ходе и результатах реализации Программы, финансирова-
ния программных мероприятий.

Заказчик-координатор Программы осуществляет текущее управле-
ние Программой, обладает правом вносить предложения об изменении 
объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных за-
дач Программы.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мо-
ниторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов Про-
граммы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показате-
лями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации в Программу могут быть внесены корректиров-
ки. В случае выявления лучших практик реализации программных меро-
приятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с 
оптимизацией этих мероприятий.

Администрация муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района  осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответ-
ствии с приоритетами социально-экономического развития Пекшинского 
сельского поселения, ускорению или приостановке реализации отдель-
ных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организа-
ций для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 
Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в 
ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки, годовых отчетов и итогового от-
чета, годовых и итогового докладов  о ходе реализации Программы. 

6. Ресурсное обеспечение  Программы.
Финансирование мероприятий программы планируется осущест-

влять за счет средств бюджета муниципального образования Пекшинское, 
а также средств областного бюджета согласно ежегодным Соглашениям 
между Департаментом культуры администрации Владимирской области и 
Администрацией МО Пекшинское Петушинского района.

Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2021-
2023 годах 27983,52 тыс.руб., из которых областной бюджет – 8440,0 тыс.
руб., местный бюджет 19543,52 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 8680,083  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.руб., 
местный бюджет 6549,083 тыс.руб., 

2022 год –8595,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.руб., 
местный бюджет 6464,5 тыс.руб.,

2023 год – 10707,937  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 4178,0 тыс.руб., 
местный бюджет 6529,937 тыс.руб.   

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологиче-
ских результатов от реализации Программы.

Основными результатами реализации Программы должны стать:
1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, 

развития творческого потенциала населения:
- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным 

датам;
- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном обра-

зовании Пекшинское;
- проведение тематических вечеров, праздников в муниципальном 

образовании Пекшинское;
- представление коллективов КДЦ МО Пекшинское на фестивалях, фо-

румах, спортивных соревнованиях района и области; 
- повышение престижа муниципального образования Пекшинское.
2) В целях поддержки и развития материально-технического комплек-

са сферы культуры, искусства и спорта:
-улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
3) В целях повышения образовательного и профессионального уров-

ня работников учреждений культуры и искусства:
- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудни-

ками учреждений культуры по соответствующим направлениям.

Реализация Программы должна дать следующие результаты:
- повышение качества культурного обслуживания жителей муници-

пального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творче-

ства;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, 

общественных объединений, творческого и спортивного потенциала на-
селения;

- создание на территории поселения гармоничной и разнообразной 
культурной и спортивной среды;

- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местного, област-

ного бюджета на мероприятия по реализации Программы.
Реализация Программы предполагает улучшение уровня материально-

технической базы объектов культуры и спорта, что позволит сохранить 
квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а также 
создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых 
специалистов по соответствующим направлениям. Также предполагается 
создание условий для качественного и количественного роста объема 
платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населе-
ния.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯРЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
26.08.2021                               д. Пекша                                        № 25/9

О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов 
Пекшинского сельского поселения № 1/5

от 14.12.2007
«Об  утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, 

членов выборных  органов местного самоуправления, 
выборных  должностных лиц местного самоуправления,

 осуществляющих свои полномочия на постоянной  основе, и муниципальных служащих в муниципальном
 образовании «Пекшинское сельское поселение»

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
26.08.2021                               д. Пекша                                        № 26/9

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Пекшинского сельского поселения 

от 25.11.2010 № 57/14 
«Об утверждении положения «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения»

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 
11.08.2021 № 130 « О повышении окладов денежного содержания госу-
дарственных гражданских служащих Владимирской области», распоря-
жением администрации Владимирской области от 06.08.2021 № 605-р « 
О повышении оплаты труда, Совет народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района, р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов Пекшинского сель-
ского поселения от 14.12.2007  № 1/5 «Об  утверждении Положения «Об 
оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании « Пекшинское сельское поселение» 
следующие изменения:

1.1. В  Разделе 2. в таблице   размеров должностных окладов муни-
ципальных служащих, замещающих должности  в администрации муници-

пального образования  Пекшинское Петушинского района в столбце 3
-  цифры «6351,56»заменить цифрами «6669,14»;
-  цифры «5940,15»заменить цифрами «6237,16»;
- цифры «5317,87»заменить цифрами «5583,76»;
- цифры  «2271,64»заменить цифрами «2385,22»;
- цифры  «2008,34» заменить цифрами «2108,76»;
- цифры  «1651,51» заменить цифрами «1734,09»;
- цифры  «1322,93».заменить цифрами «1389,08».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массовой информации и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.08.2021года.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 
11.08.2021 № 130 « О повышении окладов денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих Владимирской области», распоряжени-
ем администрации Владимирской области от 06.08.2021 № 605-р « О по-
вышении оплаты труда», постановлением администрации Владимирской 
области от 17.08.2021  № 513 « О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 08.08.2008 № 562», Совет народных депутатов му-
ниципального образования  Пекшинское Петушинского района 

Р Е Ш И Л:
1. Внести  в решение Совета народных депутатов Пекшинского сель-

ского поселения от 25.11.2010 № 57/14 « Об утверждении Положения «Об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения» адми-
нистративно- хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района» следующие изменения:

1.1.  В  Приложении № 1 к Положению в табличной части  раздела  
4  в столбце 3 «Размеры должностных окладов (руб.) »:

-  цифры «5940,15»;заменить цифрами «6237,16»;
- цифры «5317,87»;заменить цифрами «5583,76»;
-цифры  «2217,64»;заменить цифрами «2385,22»;
- цифры «5940,15».заменить цифрами «6237,16».
1.1.пункт 2.1.1. раздела 2 Приложения № 2 к Положению изло-

жить в следующей редакции:
«2.1.1.Размер базовой ставки заработной платы  зависит от профес-

сиональной  квалификационной группы и составляет для:
- профессиональной  квалификационной группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» - 2938 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» - 3334 рубля».
1.2. пункт 2.1.2. раздела 2 Приложения № 2 к Положению изло-

жить в следующей редакции:
« 2.1.2   Указанные выше размеры базовой ставки заработной платы 

установлены в соответствии с  постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 08.08.2008г. №562 «О базовых окладах (базовых долж-
ностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых 
ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» (в редакции постановления адми-
нистрации Владимирской области от 17.08.2021 № 513 « О внесении изме-
нений в постановление Губернатора области от 08.08.2008 № 562»). 

 2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
средствах массовой информации и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.08.2021года.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Внимание! В самом разгаре летний 
пожароопасный период, который каж-

дый человек в любом возрасте ждет с 
большой радостью и надеждой. Пред-

стоящий отпуск, отдых на природе в 
выходные и праздничные дни, работа 
на своих приусадебных участках – всё 

это позволит отвлечься от долгой зимы. 
Беспечное, неосторожное обращение с 

огнем при сжигании сухой травы, мусора 
на придомовых территориях, мусорос-

борниках, парков, дач, домиков зача-
стую оборачивается бедой – практически 

50% пожаров в данный период возника-
ет именно по этой причине! Каждый год 
летом горят квартиры, дома и мусорос-

борники.
Чтобы не случилось беды необходимо знать и соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности:
· Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных ра-

бот, в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.
· Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые 

превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спон-
танного возгорания находящейся под ней травы.

· Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробы-
товые, газовые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при 
их эксплуатации.

· Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые 
приборы, горящие газовые плитки и не поручайте наблюдение за ними 
малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем.

Если пожар не удалось предотвратить:
· Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефонам 101 и 01.
· Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его 

причине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер теле-

Внимание! Летний пожароопасный период

фона для получения дальнейших уточнений.
· Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные 

способы для тушения огня средства (песок, вода, покрывала, одежда, ог-
нетушители и т.д.).

· Закройте двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь.
· Отключите газ, электричество.
· Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует 

убрать баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся мате-
риалы.

· Открывая горящие помещения, надо быть максимально вниматель-
ным, так как новое поступление кислорода может усилить пламя.

· Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необ-
ходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой 
одежду.

· Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. По-
валите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем 
случае не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накрой-
те пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую помощь.

ПОМНИТЕ: Ответственность за обеспечение пожарной безопасности 
возлагается на владельцев квартир и домов! 
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К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха мож-
но отнести собственную беспечность граждан, нарушение элементарных 
правил на воде, отдых детей без присмотра взрослых. В большинстве 
случаев трагедии происходят во время распития спиртных напитков, за-
плыве в нетрезвом состоянии, купания в несанкционированных местах. 
Необходимо помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть много-
кратно повышаются. Нельзя смешивать эти два удовольствия – купание 
и выпивку. 

«Пьяный в воде - наполовину утопленник» - гласит мудрая народная 
пословица. Подвыпивший человек теряет над собой контроль и плохо 
ориентируется. Ему кажется даже « море по колено». Вот почему купаться 
в нетрезвом виде строго воспрещается. По статистике, каждый четвертый 
утонувший был в состоянии алкогольного опьянения. 

Важно не переоценивать свои силы. Никогда не считайте себя отлич-
ным пловцом и тогда, возможно, вы будете плавать до глубокой старости. 
Отдыхая и находясь на воде необходимо обратить внимание на следую-
щие рекомендации:

• Купайтесь в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в 
специально оборудованных и разрешенных местах. 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Купаться 
в нетрезвом состоянии 
опасно для жизни!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

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

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

• Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи открытой 
воды малолетних детей! Они могут утонуть мгновенно! Даже на мелково-
дье будьте с ними всегда рядом! 

• Не заплывайте далеко от берега и рассчитывайте свои силы. 
• Не купайтесь в нетрезвом виде.
• Не купайтесь долго в холодной воде.
• Во время купания не доводите тело до озноба – это чревато опасны-

ми для организма судорогами.
• Не стоит пытаться переплывать реки и озера на спор.
• Если вы не умеете плавать – не следует чрезмерно доверять себя на-

дувным плавательным средствам.
• Не подплывайте к идущим плавательным средствам.
• Не ныряйте в местах с неизвестной глубиной, так как можно ударить-

ся головой о грунт, потерять сознание и погибнуть.
• Необходимо помнить, что пострадавшему можно вернуть жизнь не 

позднее 5-6 минут после прекращения дыхания. 
Во избежание несчастных случаев, прислушайтесь к данным реко-

мендациям, чтобы отдых на воде и пляже принес Вам только радость и 
удовольствие.


