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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
21.01.2021                                 д.Пекша                                               1/1

Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Пекшинского сельского поселения от 27.01.2012 № 1/1

« Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью

муниципального образования «Пекшинское сельское поселение»
Петушинского района Владимирской области

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2020                            д. Пекша                                         №  34/5

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Пекшинского сельского поселения № 56/15 от 23.12.2014

« О системе оплаты труда работников  муниципального казенного учреждения
«Культурно- досуговый центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района

Владимирской области»

Рассмотрев протест прокурора от 18.12.2020 № 5-01-2020, руковод-
ствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ « О приватизации
государственного и муниципального имущества» Федеральным Законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Пекшинское, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района, решил:

1. Протест прокурора удовлетворить и внести в Положение о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального образования « Пекшинское сельское поселение» Петушинского
района Владимирской области, утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов 27.01.2012 г. № 1/1следующие изменения :

1. Подпункт 5.2.  пункта 5 изложить в следующей редакции:
« 5.2. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физи-

ческих и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе с
предоставлением заявителем заявки и  следующих документов:

Для  юридических лиц:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из

него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех

его листов.  В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица».

2.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
И.Н.Иванова

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Пек-
шинское ,Совет народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района РЕШИЛ:

1.  Внести  в решение Совета народных депутатов  Пекшинского сель-
ского поселения от 23.12.2014 № 56/15 « О системе оплаты труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Культурно- досуговый центр
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской
области»  следующие изменения :

1.1. в пункте 4 абзац четвертый исключить;
1.2. в пункте 2.2. слово « должностным» исключить;
 1.3.В пункте 1.2.Приложении № 1  после слов « стимулирующего» до-

полнить словами «и компенсационного» .
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в средствах массовой информации

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
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Р Е Ш Е Н И Е
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О внесении изменений в решение Совета народных  народных депутатов муниципального образования
Пекшинское Петушинского района  от 28.02.2018 № 12/3

«Об утверждении Порядка определения арендной  платы за земельные участки,
находящиеся в собственности 

муниципального образования Пекшинское, и ставок от кадастровой стоимости земельного 
участка, учитывающих вид разрешенного использования  земель, установленных для земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального
образования Пекшинское

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования
Пекшинское Петушинского района, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Фе-
дерации», приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3.
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», постановлением Губернатора
Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О Порядке определения раз-
мера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы
за использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской
области»,  статьей 24 Устава муниципального образования Пекшинское,
Совет народных депутатов  муниципального образования Пекшинское
Петушинского района  

р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатовмуниципального

образования Пекшинское Петушинского района  от 28.02.2018 № 12/3
«Об утверждении Порядка определения арендной  платы за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования
Пекшинское, и ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учи-
тывающих вид разрешенного использования земель, установленных для
земельных участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования Пекшинское следующие изменения:

1.1 В приложении № 1 к решению:
Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на оче-

редной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055,
на 2014 год - 1,05, на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 год - 1,06, на
2018 год - 1,04, на 2019 год - 1,043, на 2020 год - 1,038, на 2021 год - 1,04.».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

28.12.2020                                          д. Пекша                                    № 32
Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в постановление главы

Пекшинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области  от 18.05.2010 № 136»

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги»

Рассмотрев протест прокурора  от 17.12.2020 № 5-01-2020 на поста-
новление главы Пекшинского сельского поселения от 18.05.2010 № 136
« Об утверждении Поряка ведения муниципальной долговой книги МО «
Пекшинское сельское поселение», в соответствии с  п.4 ст. 121 Бюджетно-
го Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 02.08.2019
№ 278-ФЗ  « О внесении изменений в Бюджетный кодекс российской фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере
государственных ( муниципальных) заимствований, управления государ-
ственным ( муниципальным) долгом и государственными финансовыми
активами Российской Федерации и признании утратившим силу Феде-
рального закона « Об особенностях эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Пекшинское, п о с т а н о в л я ю :

Протест прокурора удовлетворить и внести в постановление главы
Пекшинского сельского поселения от 18.05.2010 № 136 «Об утверждении
Порядка ведения муниципальной долговой книги» следующие измене-
ния:

п. 2.2. Порядка изложить в следующей редакции:
« 2.2. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объе-

ме долговых обязательств муниципального образования по видам этих
обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по
иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обяза-
тельств.

В муниципальной долговой книге указывается верхний предел му-
ниципального долга МО Пекшинское , установленный решением Совета
народных депутатов о принятии бюджета поселения на очередной фи-
нансовый год, по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга
по муниципальным гарантиям МО Пекшинское  и предельный объем
муниципального долга на соответствующий финансовый год. В книге от-
ражаются изменения этих показателей на каждое первое число месяца,
следующего за месяцем, в котором были внесены изменения в решение о
бюджете поселения на текущий год».

1.2. Пункт 2.6. признать утратившим силу.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния в средствах массовой информации.   

Глава администрации
Т.И. Перегудова
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

4.01.2021                                            д. Пекша                                                             № 4
О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования

Пекшинское  от 05.10.2017 № 172
«Об утверждении  муниципальной программы  «Совершенствование защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на территории  муниципального образования Пекшинское   Петушинского района
 на 2018-2020 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 05.10.2017 № 172 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Совершенствование защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образования Пекшинское Петушинского района  на
2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1.в табличной части паспорта программы раздел «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей редакции:

1.2. раздел 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Ресурсное обеспечение Программы
Основным источником финансирования мероприятий Программы

является местный бюджет муниципального образования Пекшинское,
общая сумма расходов составляет 820,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 408,0 тыс.руб.,2019 год –  202,0 тыс.руб., 2020 год –  210,8 тыс.руб.
Сведения о финансировании основных мероприятий Программы указаны

в приложении №3.»
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 1 к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в средствах массовой информации.
Глава администрации

Т.И. Перегудова

Объемы и источники  финансирования программы Основной источник финансирования местный бюджет. Общий объем финансирования 
программы в сумме 820,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год -  408,0 тыс.руб.
2019 год –  202,0 тыс.руб.
2020 год –  210,8 тыс.руб.

Приложение № 1
 к Постановлению от   14.01.2021   № 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, тыс.руб

Итого
2018-2020

годы

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 7

1. Мероприятия по совершенствованию системы 
обеспечения пожарной безопасности

Всего 408,0 197,0 210,8 815,8

Местный бюджет 408,0 197,0 210,8 815,8

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

Всего 375,5 197,0 210,8 783,3

Местный бюджет 375,5 197,0 210,8 783,3

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

Всего 32,5 32,5

Местный бюджет 32,5 32,5

2.Мероприятия по обеспечению безопасности на 
водных объектах

Всего 5,0 5,0

Местный бюджет 5,0 5,0

Изготовление и приобретение информационных
аншлагов «Купание разрешено», размещение 
стендов в местах
массового отдыха жителей на водных объектах 
муниципального образования «Пекшинское
сельское
поселение»

Всего 5,0 5,0

Местный бюджет 5,0 5,0

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 408,0 202,0 210,8 820,8

Местный бюджет 408,0 202,0 210,8 820,8
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Приложение № 1
к Постановлению от 14.01.2021 № 5

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование основных мероприятий Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс.
руб. Итого 2018-

2020гг.2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 7

Проведение мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях, праздниках, выставках, со-
ревнованиях

Всего 67,3 60 28,22 155,52

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 67,3 60 28,22 155,52

Внебюджетные источники

Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) казенными
учреждениями культуры

Всего 6292,6 7738,5 6389,445 20420,545

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 6292,6 7738,5 6389,445 20420,545

Внебюджетные источники

Расходы за счет субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию Указов Президента
РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

Всего 1933,2 2029,8 2135,3 6098,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет 1933,2 2029,8 2135,3 6098,3

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда работников культуры и педагоги-
ческих 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)

Всего 94,4 93,9 83,003 271,303

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 94,4 93,9 83,003 271,303

Внебюджетные источники

Разработка проектно- сметной документации» капитальный ремонт здания Дома культуры
д.Пекша»

Всего 00,0 399,0 00,0 399,0

Федеральный бюджет 00,0 00,0 00,0 00,0

Областной бюджет 00,0 00,0 00,0 00,0

Местный бюджет 00,0 399,0 00,0 399,0

Внебюджетные источники 00,0 00,0 00,0 00,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации «Строительство культурно-
досугового центра д. Липна»

Всего 00,0 600,0 00,0 600,0

Федеральный бюджет 00,0 00,0 00,0 00,0

Областной бюджет 00,0 00,0 00,0 00,0

Местный бюджет 00,0 600,0 00,0 600,0

Внебюджетные источники 00,0 00,0 00,0 00,0

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

14.01.2021                                                          д. Пекша                                                    №5
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования

 Пекшинское   от 13.10.2017 № 179 «Об утверждении  муниципальной программы
 «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское   в 2018-2020 годах»

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 13.10.2017 № 179 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта муни-
ципального образования  Пекшинское  в 2018-2020 годах» следующие
изменения:

В табличной части паспорта программы раздел «Объемы и источники
финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования программы     Финансирование программы осуществляется из бюджета муниципального образования Пекшинское и составляет
27944,668 тыс.руб., из которых областной бюджет – 6098,3 тыс.руб., местный бюджет 21846,368 тыс.руб., в том числе
по годам:
2018 год – 8387,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1933,2 тыс.руб., местный бюджет 6454,3 тыс.руб., 2019 год
–10921,2   тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2029,8 тыс.руб., местный бюджет 8891,4 тыс.руб.
2020 год – 8635,968  тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет 2135,3 тыс.руб., местный бюджет 6500,668 тыс.руб.

1.2.В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»  абзац 4 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2018-
2020 годах 27944,668 тыс.руб., из которых областной бюджет – 6098,3 тыс.
руб., местный бюджет 21846,368 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год – 8387,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1933,2 тыс.руб.,
местный бюджет 6454,3 тыс.руб., 2019 год –10921,2   тыс. руб., в т.ч. област-
ной бюджет 2029,8 тыс.руб., местный бюджет 8891,4 тыс.руб. 2020 год –

8635,968  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2135,3 тыс.руб., местный бюд-
жет 6500,668 тыс.руб.

1.3.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 1.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова
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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 

14.01.2021                                                д. Пекша                                                   № 6
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

 Пекшинское от 04.10.2017  № 168
«Об утверждении  муниципальной программы

 «Благоустройство на территории муниципального образования Пекшинское  
на  2018-2020 годы»

ИТОГО,
в т.ч.

8387,5 10921,2 8635,968 27944,668

Федеральный бюджет

Областной бюджет 1933,2 2029,8 2135,3 6098,3

Местный бюджет 6454,3 8891,4 6500,668 21846,368

Внебюджетные источники

Приложение №1
 к Постановлению от  14.01.2021   №  6

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, тыс.руб

Итого
2018–2020

годы

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 7

1. Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории  Местный бюджет 297,05 372,2 91,9 761,15

2. Обустройство и оборудование контейнерных площадок для организа-
ции централизованного сбора и вывоза ТБО 

Местный бюджет 153 333,5 486,5

3.Обустройство существующих контейнерных площадок для сбора и вы-
воза ТБО в соответствии  с санитарными нормами  и подъездов к ним

Местный бюджет 255 226,6 765,9611 1247,5611

4.Ликвидация несанкционированных свалок мусора Местный бюджет 543 1210,5 22,6 1776,1

5.Организация и проведение месячников санитарной очистки, озелене-
ния и благоустройства территории, массовых субботников

Местный бюджет 971,2 64 70,6 1105,8

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

Местный бюджет 3743,85 3868,5 4200 11812,35

7.Обустройство и озеленение территорий вокруг сельских домов куль-
туры 

Местный бюджет 300 300

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

Местный бюджет 81 120 185,62658 386,62658

9.Удаление сухостойных и аварийных деревьев Местный бюджет 672,3 306,2 450 1428,5

10.Вырубка кустарников, скашивание сорной травы Местный бюджет 103 128,7 100 331,7

11.Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий
гербицидами 

Всего 54 629,5 683,5

Областной бюджет 598 598

Местный бюджет 54 31,5 85,5

12.Ремонт и содержание шахтных колодцев Местный бюджет 56,6 56,6

13.Изготовление и размещение указателей с названиями улиц Местный бюджет 70,5 70,5

14.Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, 
публикация материалов в средствах массовой информации

Местный бюджет 58 147 64,41 269,41

ИТОГО по программе 7304,5 6831,2 6580,59768 20716,29768

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 04.10.2017 № 168 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Благоустройство на территории му-
ниципального образования  Пекшинское  на 2018-2020 годы» следующие
изменения:

1.1.в табличной части паспорта программы раздел «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  финансирования Программы Основной источник финансирования бюджет муниципального образования Пекшинское, областной бюджет.
Общий объем финансирования программы в сумме 20716,29768 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 598 тыс.руб., 
местный бюджет 20118,29768 тыс.руб. в том числе по годам:
2018 год -  7304,5 тыс.руб.
2019 год –  6831,2 тыс.руб.
2020 год –  6580,59768 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет - 598 тыс.руб., местный бюджет –5982,59768 тыс.руб.

1.2. раздел 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Ресурсное обеспечение Программы»
Основным источником финансирования мероприятий Программы

является бюджет муниципального образования Пекшинское, областной
бюджет. Общий объем финансирования программы в сумме 20716,29768
тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 598 тыс.руб., местный бюджет 20118,29768
тыс.руб. в том числе по годам: 2018 год -  7304,5 тыс.руб., 2019 год –  6831,2
тыс.руб., 2020 год –  6580,59768 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет - 598 тыс.
руб., местный бюджет – 5982,59768 тыс.руб.

Сведения о финансировании основных мероприятий Программы ука-
заны в приложении № 3».

1.3.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно  при-
ложению к постановлению № 1.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от  22.01.2021                                  д. Пекша                                               № 11

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на территории МО Пекшинское Петушинского района

На 1-й квартал 2021 года

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 1 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
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Приложение

к Порядку опубликования ежеквартальных  сведений о численности муниципальных 
служащих , работников муниципальных  учреждений МО Пекшинское с указанием их 

фактических расходов на оплату их труда

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации, работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Пекшинское  с указанием их фактических расходов
на оплату их труда

                за 2020 годд  (отчетный период)
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная численность работ-
ников за отчетный период, чел.

Фактические расходы на оплату
труда за отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие администрации МО Пекшинское Петушинского района 4 2582,6

Работники МКУ « Административно- хозяйственный центр Пекшинского сельского по-
селения» 14 3996,1

Работники МКУ « Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения» 13 3972,5

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

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.
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