
ПЕКШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 12+

ПРОК УРАТ УРА ИНФОРМИРУЕ Т И РА З ЪЯСНЯЕ Т

30
сентября

2022 года
№11(110)
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
08.09.2022                                 д. Пекша                                                     189

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Пекшинское Петушинского района 

от 07.10.2020 № 119 «Об утверждении муниципальной программы «Участие в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 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 от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка 
принятия решений о разработке  муниципальных программ, их формиро-
вании  и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское Пету-
шинского района, Уставом муниципального образования Пекшинское, 

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

зования Пекшинское Петушинского района от 07.10.2020 № 119  «Об 
утверждении муниципальной программы «Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на террито-
рии муниципального образования Пекшинское Петушинского района  на 
2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вестник Пекшинского поселе-
ния» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Пекшинского сельского поселения.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

Пекшинское Петушинского района
от 08.09.2022 № 189

Муниципальная программа 
«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»
Паспорт Программы

Наименование 
Программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Пекшинское  на 2021 - 2023 годы» 
(далее – Программа)

Основания для разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;
Закон Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области от-
дельных вопросов местного значения»;
Постановление 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 муници-
пальном образовании Пекшинское Петушинского района»;
распоряжение администрации МО Пекшинское Петушинского района от 16.09.2020 № 62-р «О разработке муниципальной про-
граммы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 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: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
Пекшинское  и сокращение числа пострадавших на пожарах и водоемах.
 Задачи:
- совершенствование системы гражданской обороны;
- развитие системы пожарной безопасности;
-совершенствование системы первичных мер пожарной безопасности  на территории муниципального образования; 
- обустройство, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним; 
- обучение и  своевременное информирование населения в области пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Целевые индикаторы и показатели 1. Увеличение числа мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера.   
2. Увеличение числа мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
3. Увеличение количества обустроенных естественных водоемов для возможности забора воды для целей пожаротушения.
4. Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопасности и безопасности поведения на воде.

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2023 годы

Участники Структурные подразделения администрация муниципального образования Пекшинское, управление  ГО и ЧС администрации 
Петушинского района, физические лица.
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Объемы и источники  финансирования 
Программы

Основным источником финансирования мероприятий Программы является бюджет муниципального образования Пекшин-
ское, общая сумма расходов составляет 943,55 тыс. руб., в том числе по годам:
 2021 год – 303,55 тыс.руб.,
 2022 год –  370,0 тыс.руб., 
 2023 год –  270,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

1. По обеспечению пожарной безопасности:
- сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей;
- снижение материального ущерба от пожаров;
- снижение числа предпосылок возникновения пожаров;
- повышение оснащенности населения муниципального образования первичными средствами пожарной безопасности;
- сокращение времени оперативного реагирования на экстренные ситуации и обращения граждан при возникновении пожара;
- сокращение времени оповещения населения, основного руководящего состава муниципального образования Пекшинское о 
возникновении пожароопасной обстановки или пожара;
2. По предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий:
- повышение эффективности расходования средств местного бюджета на мероприятия по предупреждению последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования Пекшинское.

Контроль за исполнением Программы Глава администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

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

Современный период развития общества характеризуется все более 
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его 
природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного 
и природного характера в последние десятилетия оказали существенное 
влияние на жизнь и здоровье населения. Одним из приоритетных направ-
лений муниципальной политики является вопрос участия в обеспечении 
безопасности населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, при 
пожарах и на воде, решение которого будет способствовать стабильному 
социально-экономическому развитию сельского поселения. Для пропа-
ганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 
объектах используется газета «Вестник Пекшинского поселения» и офи-
циальный сайт органов местного самоуправления муниципального об-
разования Пекшинское. Основными причинами возникновения пожаров 
и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и не-
исправность печного отопления. Развитию пожаров до крупных и гибели 
при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную 
охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения по-
жарной охраны. Основными проблемами пожарной безопасности явля-
ются: - поздние сообщения о пожаре, продолжительное время свободного 
развития пожара, - низкий уровень защищенности населения, проживаю-
щего в сельской местности от пожаров. Основными причинами позднего 
сообщения о пожаре являются: попытка населения тушить пожар своими 
силами без сообщения пожарной охране, отсутствие телефонной и дру-
гих видов связи. Тушение пожаров требует привлечения большого чис-
ла сил и средств, материальных затрат. В связи с этим возникает вопрос 
необходимости противопожарной пропаганды, разъяснительной работы 
среди населения. Материально-техническое обеспечение сил и средств 
пожаротушения включает в себя мероприятия по приведению в надлежа-
щее состояние первичных средств пожаротушения, пожарных водоемов, 
гидрантов и других систем пожаротушения.

 Особого внимания требуют места массового отдыха людей на водных 
объектах. На территории сельского поселения имеются следующие водные 
объекты: реки Пекша, Липенка, озеро Василики, пруды. Ежегодно в газете 
«Вестник Пекшинского поселения» публикуется перечень водоемов, разре-

шенных и запрещенных для купания. На берегах водоемов, запрещенных 
для купания, устанавливаются соответствующие запрещающие знаки. Опыт 
последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объек-
тах чаще всего происходит в несанкционированных местах купания. В це-
лях пропаганды среди населения правил поведения на воде, требований 
законодательства по безопасности пользования маломерными судами, 
охраны жизни людей на воде и окружающей среды, профилактики не-
счастных случаев на воде, подготовки населения к правильным действиям 
при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде, ежегодно про-
водится месячник «Безопасность людей на водных объектах Пекшинского 
сельского поселения». Работа по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций требует сосредоточенных усилий, тесного 
взаимодействия и высокой ответственности местных органов власти, орга-
низаций, учреждений, предприятий, да и всего населения. С учетом уровня 
угроз для безопасного развития поселения эффективное противодействие 
возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено толь-
ко в рамках основной деятельности органа местного самоуправления. 
Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-
финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концен-
трации ресурсов, направленных на повышение защищенности населения 
и объектов поселения от чрезвычайных ситуаций различного характера, а 
также от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

2. Цель и задачи Программы.
Основной целью Программы является предупреждение последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
Пекшинское  и сокращения числа пострадавших на пожарах и водоемах. 
Для достижения поставленной цели в рамках выполнения настоящей 
Программы в период 2021 -2023 гг. необходимо выполнение следующих 
задач: совершенствование системы гражданской обороны, развитие си-
стемы пожарной безопасности, совершенствование системы первичных 
мер пожарной безопасности  на территории муниципального образова-
ния, обустройство, содержание и ремонт источников наружного противо-
пожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, обучение и  своевре-
менное информирование населения в области пожарной безопасности, 
обеспечение безопасности на водных объектах.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения о целевых показателях Программы приведены в Таблице 

№1.

Таблица №1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей

Базовый год (2019) 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1.Увеличение  числа мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера   

% 10% 15% 17% 20%

2. Увеличение числа мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

% 20 24% 26% 28%

3. Увеличение количества обустроенных естественных водоемов 
для возможности забора воды для целей пожаротушения

шт 6 7 8 9

4.Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной 
безопасности и безопасности поведения на воде.

шт 5 7 8 9

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит откры-
тый характер и предусматривает возможность корректировки в слу-
чаях потери информативности показателя (индикатора), изменения 
приоритетов государственной и муниципальной политики, появления 
новых технологических и социально-экономических обстоятельств, 
существенно влияющих на развитие системы гражданской обороны, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах.

4. Перечень программных мероприятий 
Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается 

путем выполнения основных мероприятий. Перечень мероприятий с 
разбивкой по годам указан в Таблице № 2:
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Основные мероприятия муниципальной Программы
Таблица № 2

№
п/п

Номер и наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый результат (крат-
кое описание)

Связь мероприятия 
с показателями про-

граммы начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

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

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 4

2 Устройство и содержание в исправном со-
стоянии защитных полос между населенными 
пунктами и лесными массивами (опашка)

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2021г. 2023г. Предупреждение и ликвида-
ция последствий ЧС и стихий-
ных бедствий, обеспечение 
пожарной безопасности

Целевой показатель
1, 2

3 Обустройство площадок (пирсов) у всех источ-
ников противопожарного
водоснабжения, отвечающие требованиям по 
установке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показатель 
2,3

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

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показатель 
2,3

5 Организация работы по предупреждению пожа-
ров на объектах различных форм собственности, 
жилом секторе

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной  
безопасности

Целевой показа-
тель 2

6 Разработка предложений по обеспечению по-
жарной безопасности на объектах с массовым 
пребыванием людей.

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

7 Обучение сотрудников и работников мерам 
пожарной безопасности в соответствии с норма-
тивными документами по пожарной безопасно-
сти по специальным программам,
утвержденным в установленном порядке

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

8 Информирование населения о проблемах и 
путях обеспечения пожарной безопасности

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

9 Проведение ревизии объектов, относящихся к 
источникам наружного водоснабжения:
пожарных гидрантов,
искусственных водоемов противопожарных 
прудов с составлением реестра

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

10 Создание нормативной правовой и плани-
рующей документации для осуществления 
мероприятий ГО.

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2021г. 2023г. Предупреждение и ликви-
дация последствий ЧС и 
стихийных бедствий

Целевой показа-
тель 1

11 Создание условий для забора воды в любое 
время года из источников водоснабжения

Начальник МКУ «АХЦ Пекшин-
ского сельского поселения»

2022г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

5. Ресурсное обеспечение Программы
Основным источником финансирования мероприятий Программы является бюджет муниципального образования Пекшинское, общая сумма рас-

ходов составляет 943,55 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 303,55 тыс.руб., 2022 год –  370,0 тыс.руб., 2023 год –  270,0 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.
Таблица № 3

Наименование основных мероприятий Источник финан-
сирования

Объем финансирования, тыс.руб Итого
2021-2023 годы

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 7

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

Местный бюджет 3,2 5,0 5,0 13,2

2.Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населен-
ными пунктами и лесными массивами (опашка)

Местный бюджет 193,0 235,0 235,0 663,0

3.Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного водоснаб-
жения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения

Местный бюджет 77,35 100,0 0,0 177,35

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

Местный бюджет 30,0 30,0 60,0

11.Создание условий для забора воды в любое время года из источников водоснаб-
жения

Местный бюджет 30,0 30,0

ИТОГО 303,55 370,0 270,0 943,55

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

В результате реализации Программы будут существенно снижены ри-
ски возникновения пожаров, повышена безопасность населения, снижен 
материальный ущерб от пожаров.    

    Эффект от реализации Программы достигается путем снижения рисков 
возникновения пожароопасной обстановки и пожаров, повышения уровня 
безопасности населения и создания условий, способствующих устойчивому 
социально-экономическому развитию муниципального образования.

В результате реализации Программы планируется достижение сле-
дующих показателей:

1. По обеспечению пожарной безопасности:
- сокращение числа погибших и получивших травмы в результате по-

жаров людей;
- снижение материального ущерба от пожаров;

- снижение числа предпосылок возникновения пожаров;
- повышение оснащенности населения муниципального образования 

первичными средствами пожарной безопасности;
- сокращение времени оперативного реагирования на экстренные си-

туации и обращения граждан при возникновении пожара;
- сокращение времени оповещения населения, основного руководя-

щего состава муниципального образования Пекшинское о возникнове-
нии пожароопасной обстановки или пожара;

2. По предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий:

- повышение эффективности расходования средств местного бюдже-
та на мероприятия по предупреждению последствий чрезвычайных си-
туаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на территории муниципального образования Пекшин-
ское. 
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Рассмотрев обращение главы администрации МО Пекшинское, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Пекшинское  Петушинского района, Положени-
ем «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Пекшинское  
Петушинского района», Совет народных депутатов муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района 

р е ш и л: 
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Пекшинское от 24.12.2021№ 45/13«Об утверж-
дении бюджета муниципального образования Пекшинское  на 2022год»:

1.1. Статью1 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Пекшинское на 2022 год 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Пекшинское на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Пекшинское в сумме 44 067,81426 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Пекшинское в сумме 48 061,343 тыс. руб.
3) дефицит бюджета – 3 993,52874 тыс.руб.
4) верхний предел муниципального долга муниципального образова-

ния Пекшинское на 01 января 2023года в сумме 0 тыс. руб., в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс.руб.

1.2. В п.1 статьи 9 «Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных образований» цифры «18 708,465 тыс. руб.» заменить цифрами 
«18 822,565 тыс. руб».

1.3. Приложение № 1«Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Пекшинское на 2022год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 5«Объем поступлений доходов по основным ис-
точникам на 2022год» изложить в новой редакции в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 6«Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования Пекшинское  на 2022год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.6.  Приложение  № 7«Распределение расходов бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2022год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением № 4к настоящему реше-
нию.

1.7. Приложение  № 8 «Общий объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2022год» изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему 
решению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального образования.

Глава муниципального образования Пекшинское
И.Н.Иванова

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 

Петушинского  района
Р Е Ш Е Н И Е

22.09.2022                           д. Пекша                      45/11
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

Пекшинское  от 24.12.2021 № 45/13 «Об  утверждении
бюджета муниципального образования

Пекшинское  на 2022 год»

Приложение № 1
к  решению  Совета народных депутатов МО Пекшинское

от  22.09.2022    № 45/11
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Пекшинское на 2022 год

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и виды источников финансирования 
дефицита бюджетов Показатель Сумма, тыс. руб.

603 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

3993,52874

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

3993,52874

Приложение  № 2
к решению Совета  народных депутатов  МО Пекшинское

от    22.09.2022 № 45/11 
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2022 год

(тыс.руб)

Код БК 
Российской Федерации Наименование доходов Первоначальный план на 

2022 год Изменения Уточненный план на 
2022 год 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25054,2902 +255,994 25310,2842

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы    897,0    897,0

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц    897,0    897,0

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 3,0 3,0

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 3,0

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 3,0

18210600000000000000 Налоги на имущество 23595,0 23595,0

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2287,0 2287,0

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к  объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2287,0 2287,0

18210606000000000110 Земельный налог 21308,0 21308,0

18210606030000000110 Земельный налог с организаций 9450,0 9450,0

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

9450,0 9450,0

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 11858,0 11858,0
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18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

11858,0 11858,0

60310800000000000000 Государственная пошлина 7,3 7,3

60310804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями РФ)

7,3 7,3

60310804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

7,3 7,3

60311100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

96,4 96,4

60311105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

96,4 96,4

60311105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

21,7 21,7

60311105025100000120 Доходы,  получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

21,7 21,7

60311105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

74,7 74,7

60311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

74,7 74,7

60311300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства

416,2 416,2

60311301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1 80,1

60311301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1 80,1

60311301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

80,1 80,1

60311302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 336,1 336,1

60311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселе-
ний

336,1 336,1

60311400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 20,2902 +255,994 276,2842

60311402000000000000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

+255,994 255,994

60311402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

+255,994 255,994

60311406000000000430 Доходы  от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

20,2902 20,2902

60311406020000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

20,2902 20,2902

60311406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

20,2902 20,2902

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,1 19,1

58811602000020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

19,1 19,1

58811602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

19,1 19,1

59911602000020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

0,0 0,0

59911602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

0,0 0,0

60320000000000000000 Безвозмездные поступления 18643,43006 +114,1 18757,53006

Код БК 
Российской Федерации Наименование доходов Первоначальный план на 

2022 год Изменения Уточненный план на 
2022 год 
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60320200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной 
системы РФ

18708,465 +114,1 18822,565

60320210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 1140,0 1140,0

60320215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

1140,0 1140,0

60320215002107044150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

1140,0 1140,0

60320220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 
субсидии)

10113,5 10113,5

60320225513100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на развитие сети  учрежде-
ний культурно-досугового типа

6751,8 6751,8

60320229999000000150 Прочие субсидии 3361,7 3361,7

60320229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3361,7 3361,7

60320229999107039150 Прочие субсидии на повышение оплаты труда работников культуры 
и педагогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

2451,7 2451,7

60320229999107167150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского

910,0 910,0

60320230000000000150 Субвенции бюджетам Бюджетной системы  Российской Федерации  239,6 239,6

60320235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

239,6 239,6

60320235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

239,6 239,6

60320240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 7215,365 +114,1 7329,465

60320240014000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями.

6271,365 6271,365

60320240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями.

6271,365 6271,365

60320249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 944,0 +114,1 1058,1

60320249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

944,0 +114,1 1058,1

60321900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-65,03494 -65,03494

60321900000100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

-65,03494 -65,03494

60321960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-65,03494 -65,03494

Всего доходов 43697,72026 +370,094 44067,81426

Код БК 
Российской Федерации Наименование доходов Первоначальный план на 

2022 год Изменения Уточненный план на 
2022 год 

Приложение № 3
к  решению  Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 22.09.2022 № 45/11

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год
(тыс. руб.)

№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма тыс.
руб.

Изменения, 
тыс.руб

Сумма 
тыс.руб.

ВСЕГО 000 0000 0000000000 000 47797,243 +264,1 48061,343

1 Администрация МО Пекшинское Петушинского района 603 0000 0000000000 000 47731,443 +264,1 47995,543

1.1 Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000 14027,458 +114,1 14141,558

1.1.1 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

603 0104 0000000000 000 4789,0 +114,1 4903,1

1.1.1.1 Расходы главы администрации МО Пекшинское 603 0104 9510000000 000 1655,0 +39,1 1694,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО 
Пекшинское

603 0104 9510000110 000 1655,0 1655,0

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

603
0104 9510000110 100 1655,0 1655,0

Расходы на поощрение главы администрации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти Влади-
мирской области

603 0104 9510055491 000 0,0 +39,1 39,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0104 9510055491 100 0,0 +39,1 39,1

1.1.1.2 Расходы аппарата администрации МО Пекшинское 603 0104 9520000000 000 3134,0 +75,0 3209,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
МО Пекшинское

603 0104
9520000110

000
3044,0 3044,0

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

603 0104
9520000110

100
3044,0 3044,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 603 0104 9520000190 000 90,0 90,0

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

603 0104 9520000190 200 90,0 90,0

Расходы на поощрение аппарата администрации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти Влади-
мирской области

603 0104 9520055491 000 0,0 +75,0 75,0

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

603 0104 9520055491 100 0,0 +75,0 75,0

1.1.2 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов  и  органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

603 0106 0000000000 000 162,0 162,0

Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий поселе-
ний по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля

603 0106 9990081300 000 162,0 162,0

Межбюджетные трансферты 603 0106 9990081300 500 162,0 162,0

1.1.3 Резервные фонды 603 0111 0000000000 000 100,0 100,0

1.1.3.1 Расходы за счет резервного фонда администрации поселения 603 0111 9990020250 000 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0111 9990020250 800 100,0 100,0

1.1.4 Другие общегосударственные вопросы 603 0113 0000000000 000 8976,458 8976,458

1.1.4.1 Муниципальная программа «Развитие информационного общества 
и информатизации  муниципального образования Пекшинское в 
2021-2023 годах»

603 0113 0200000000 000 195,85 195,85

1.1.4.1.1 Развитие сайта органов местного самоуправления Пекшинского 
сельского поселения в сети Интернет

603 0113 0200120590 000 8,0 8,0

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

603 0113 0200120590 200 8,0 8,0

1.1.4.1.2 Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг на сайте орга-
нов местного самоуправления Пекшинского сельского поселения

603 0113 0200220590 000 123,6 123,6

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

603 0113 0200220590 200 123,6 123,6

1.1.4.1.3 Развитие сети передачи данных органов местного самоуправле-
ния (СБИС, Эридан, ГИС ГМП)

603 0113 0200320590 000 10,25 10,25

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

603 0113 0200320590 200 10,25 10,25

1.1.4.1.4 Оплата информационно- справочных систем 603 0113 0200420590 000 54,0 54,0

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

603 0113 0200420590 200 54,0 54,0

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

603 0113 9990002590 000 7638,6 7638,6

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

603 0113 9990002590 100 6267,0 6267,0

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

603 0113 9990002590 200 1370,0 1370,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990002590 800 1,6 1,6

1.1.4.3 Организация государственных праздников и дат, сельских празд-
ничных мероприятий

603 0113 9990020230 000 30,0 30,0

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

603 0113 9990020230 200 30,0 30,0

1.1.4.4 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

603 0113 9990020270 000 250,0 250,0

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

603 0113 9990020270 200 250,0 250,0

1.1.4.5 Выполнение других обязательств поселения 603 0113 9990020290 000 40,0 40,0

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

603 0113 9990020290 200 40,0 40,0

1.1.4.6 Расходы на уплату налогов и иных платежей 603 0113 9990020770 000 622,008 622,008

№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма тыс.
руб.

Изменения, 
тыс.руб

Сумма 
тыс.руб.
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Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990020770 800 622,008 622,008

1.1.4.7 Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой 
информации

603 0113 9990020860 000 200,0 200,0

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

603 0113 9990020860 200 200,0 200,0

1.2 Национальная оборона 603 0200 0000000000 000 239,6 239,6

1.2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 0000000000 000 239,6 239,6

1.2.1.1 Осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

603 0203 9990051180 000 239,6 239,6

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

603 0203 9990051180 100 238,9 238,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603

0203 9990051180 200 0,7 0,7

1. 3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 0300 0000000000 000 370,0 370,0

1.3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

603 0310 0000000000 000 370,0 370,0

1.3.1.1 Муниципальная программа «Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на территории муниципального образования Пекшинское на 
2021-2023 годы»

603 0310 0100000000 000 370,0 370,0

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

603 0310 0100110ПБ0 000 5,0 5,0

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

603 0310 0100110ПБ0 200 5,0 5,0

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

603 0310 0100210ПБ0 000 235,0 235,0

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

603 0310 0100210ПБ0 200 235,0 235,0

1.3.1.1.3 Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопо-
жарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке 
на них пожарных автомобилей для забора воды для целей по-
жаротушения

603 0310 0100310ПБ0 000 100,0 100,0

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

603 0310 0100310ПБ0 200 100,0 100,0

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

603 0310 0100410ПБ0 000 30,0 -30,0 0,0

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

603 0310 0100410ПБ0 200 30,0 -30,0 0,0

1.3.1.1.5 Создание условий для забора воды в любое время года из источ-
ников водоснабжения

603 0310 0101110ПБ0 000 0,0 +30,0 30,0

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

603 0310 0101110ПБ0 200 0,0 +30,0 30,0

1.4 Национальная экономика 603 0400 0000000000 000 6321,545 6321,545

1.4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 0000000000 000 6271,365 6271,365

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

603 0409 9990020400 000 6271,365 6271,365

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

603 0409 9990020400 200 6271,365 6271,365

1.4.2 Другие  вопросы в области национальной экономики 603 0412 0000000000 000 50,18 50,18

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселе-
ний в области поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства

603 0412 9990081280 000 50,18 50,18

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990081280 500 50,18 50,18

1.5 Жилищно-коммунальное хозяйство 603 0500 0000000000 000 8586,9 +50,0 8636,9

в том числе:

 1.5.1 Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000 479,2 479,2

в том числе:

1.5.1.1 Расходы по перечислению  в Фонд капитального ремонта плате-
жей на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов в доле муниципального жилищного фонда

603 0501 9990020720 000 325,0 -8,2 316,8

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

603 0501 9990020720 200 325,0 -8,2 316,8

1.5.1.2 Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 603 0501 9990020760 000 154,2 +8,2 162,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 603

0501 9990020760 200 26,2 +74,8 101,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 9990020760 800 128,0 -66,6 61,4

№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма тыс.
руб.

Изменения, 
тыс.руб

Сумма 
тыс.руб.
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1. 5.2 Коммунальное хозяйство 603 0502 0000000000 000 173,2 173,2

1.5.2.1 Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 603 0502 9990020360 000 173,2 173,2

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

603 0502 9990020360 200 173,2 173,2

1.5.3 Благоустройство 603 0503 0000000000 000 7934,5 +50,0 7984,5

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

603 0503 0300000000 000 7934,5 +50,0 7984,5

1.5.3.1.1 Содержание детских игровых площадок и прилегающей террито-
рии и приобретение детского игрового оборудования

603 0503 0300120560 000 400,0 400,0

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

603 0503 0300120560 200 400,0 400,0

1.5.3.1.2 Обустройство контейнерных площадок для организации центра-
лизованного сбора и вывоза ТБО

603 0503 0300220560 000 960,0 960,0

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

603 0503 0300220560 200 743,68855 743,68855

Межбюджетные трансферты 603 0503 0300220560 500 216,31145 216,31145

1.5.3.1.3 Содержание существующих контейнерных площадок для сбора и вы-
воза ТБО в соответствии с санитарными нормами и подъездов к ним

603 0503 0300320560 000 480,0 480,0

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

603 0503 0300320560 200 480,0 480,0

 1.5.3.1.4 Организация и проведение месячников санитарной очистки, озе-
ленения и благоустройства территории, массовых субботников 603

0503 0300520540 000 80,0 80,0

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

603 0503 0300520540 200 80,0 80,0

1.5.3.1.5 Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и уста-
новка энергосберегающих светильников

603 0503 0300620530 000 4200,0 4200,0

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

603 0503 0300620530 200 4200,0 4200,0

1.5.3.1.6 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 603 0503 0300720560 000 24,0 24,0

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

603 0503 0300720560 200 24,0 24,0

1.5.3.1.7 Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, по-
краска и ремонт оград

603 0503 0300820560 000 80,0 80,0

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

603 0503 0300820560 200 80,0 80,0

1.5.3.1.8 Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 0300920560 000  150,0 +50,0  200,0

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

603 0503 0300920560 200 150,0 +50,0 200,0

1.5.3.1.9 Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 0301020560 000  250,0  250,0

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

603 0503 0301020560 200   250,0   250,0

1.5.3.1.10 Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий 
гербицидами (областной бюджет)

603 0503 03011S1670 000 910,0 910,0

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

603 0503 03011S1670 200 910,0 910,0

1.5.3.1.11 Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий 
гербицидами (местный бюджет)

603 0503 03011S1670 000 48,0 48,0

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

603 0503 03011S1670 200 48,0 48,0

1.5.3.1.12 Ремонт и содержание пешеходных мостиков 603 0503 0301220560 000 200,0 200,0

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

603 0503 0301220560 200 200,0 200,0

1.5.3.1.13 Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, 
праздничной атрибутики

603 0503 0301320560 000   79,0   79,0

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

603 0503 0301320560 200  79,0  79,0

1.5.3.1.14 Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию 
территории населенных пунктов

603 0503 0301420560 000 73,5 73,5

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

603 0503 0301420560 200 73,5 73,5

1.6 Охрана окружающей среды 603 0600 0000000000 000 500,0 +100,0 600,0

1.6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 0000000000 000 500,0 +100,0 600,0

1.6.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок мусора в рамках 
муниципальной программы «Благоустройство на территории 
муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы» 

603 0605 0300420570 000 500,0 +100,0 600,0

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

603 0605 0300420570 200 500,0 +100,0 600,0

1.7 Культура, кинематография 603 0800 0000000000 000 17084,64 17084,64

1.7.1 Культура 603 0801 0000000000 000 17084,64 17084,64

№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма тыс.
руб.

Изменения, 
тыс.руб

Сумма 
тыс.руб.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
10 30 сентября 2022 года №11 (110)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1.7.1.1 Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муници-
пального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0801 0400000000 000 17084,64 17084,64

1.7.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области»

603 0801 0400103590 000 7230,0 7230,0

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

603 0801 0400103590 100 4243,0 4243,0

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

603 0801 0400103590 200 2915,0 2915,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0801 0400103590 800 72,0 72,0

1.7.1.1.2 Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 603 0801 0400203590 000 60,2 60,2

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

603 0801 0400203590 200 60,2 60,2

1.7.1.1.3 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

603 0801 0400370390 000 2451,7 2451,7

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

603 0801 0400370390 100 2451,7 2451,7

1.7.1.1.4 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры 
в части расходов на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного 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)

603 0801 04003S0390 000 129,1 129,1

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

603 0801 04003S0390 100 129,1 129,1

1.7.1.1.5 Расходы за счет субсидии на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в рамках национального проекта «Культура» на 
капитальный ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

603 0801 040А155130 000 6751,8 6751,8

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

603 0801 040А155130 200 6751,8 6751,8

1.7.1.1.6 Расходы  на софинансирование  мероприятий по развитию сети 
учреждений культурно-досугового типа  за счет средств местного 
бюджета (5%) в рамках национального проекта «Культура» на капи-
тальный ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

603 0801 040А155130 000 355,4 355,4

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

603 0801 040А155130 200 355,4 355,4

1.7.1.1.7 Расходы на разработку проектно-сметной документации «Капи-
тальный ремонт здания культурно-досугового центра д.Пекша»

603 0801 0400755140 000 106,44 106,44

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

603 0801 0400755140 200 106,44 106,44

 1.8 Социальная политика 603 1000 0000000000 000 425,3 425,3

 1.8.1 Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000 340,6155 340,6155

1.8.1.1 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, заме-
щавшим муниципальные должности

603 1001 9990020260 000
340,6155 340,6155

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 9990020260 300 340,6155 340,6155

1.8.2 Социальное обеспечение  населения 603 1003 0000000000 000 84,6845 84,6845

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселе-
ний по обеспечению жильем многодетных семей

603 1003 9990081290 000 84,6845 84,6845

Межбюджетные трансферты 603 1003 9990081290 500 84,6845 84,6845

1.9 Физическая культура и спорт 603 1100 0000000000 000 176,0 176,0

1.9.1 Массовый спорт 603 1102 0000000000 000 176,0 176,0

1.9.1.1 Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муници-
пального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 1102 0400000000 000 176,0 176,0

1.9.1.1.1 Расходы на развитие на территории поселения физической культу-
ры и массового спорта

603 1102 0400420210 000 176,0 176,0

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

603 1102 0400420210 200 176,0 176,0

2 ТИК Петушинского района 608 0000 0000000000 000 65,8 65,8

2.1 Общегосударственные вопросы 608 0100 0000000000 000 65,8 65,8

2.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 0107 0000000000 000 65,8 65,8

Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования Пекшинское 

608 0107 9990020190 000 65,8 65,8

Иные бюджетные ассигнования 608 0107 9990020190 800 65,8 65,8

№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма тыс.
руб.

Изменения, 
тыс.руб

Сумма 
тыс.руб.
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Приложение № 4

к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское
от 22.09.2022  №  45/11

Распределение расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Раздел, подраздел Сумма тыс.руб. Изменениятыс.руб. Сумма тыс.руб.

ВСЕГО 0000 47797,243 +264,1 48061,343
Общегосударственные вопросы 0100 14093,258 +114,1 14207,358
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 4789,0 +114,1 4903,1

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

0106 162,0 162,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 65,8 65,8
Резервные фонды 0111 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 8976,458 8976,458
Национальная оборона 0200 239,6 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239,6 239,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 370,0 370,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

0310 370,0 370,0

Национальная экономика 0400 6321,545 6321,545
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6271,365 6271,365
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 50,18 50,18

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8586,9 +50,0 8636,9
Жилищное хозяйство 0501 479,2 479,2
Коммунальное хозяйство 0502 173,2 173,2
Благоустройство 0503 7934,5 +50,0 7984,5
Охрана окружающей среды 0600 500,0 +100,0 600,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500,0 +100,0 600,0
Культура, кинематография 0800 17084,64 17084,64

Культура 0801 17084,64 17084,64
Социальная политика 1000 425,3 425,3
Пенсионное обеспечение 1001 340,6155 340,6155
Социальное обеспечение населения 1003 84,6845 84,6845
Физическая культура и спорт 1100 176,0 176,0
Массовый спорт 1102 176,0 176,0

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 22.09.2022 № 45/11

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2022 год
тыс.руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2022 год
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1140,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов

239,6

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

2451,7

Субсидии бюджету сельского поселения на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского 910,0
Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 6751,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

6271,365

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1058,1
Итого межбюджетных трансфертов 18 822,565

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ « Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Пекшинское, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования  Пекшинское РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района  от 23.01.2020 № 3/2  «О 
порядке заключения соглашений о передаче (принятии) осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить  пункт 2.2 Порядка подпунктом 2.2.1 следующего со-
держания:

« 2.2.1.Совет народных депутатов  МО Пекшинское Петушинского рай-
она  заключает соглашения  с Советом народных депутатов  Петушинского 
района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля».

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

Глава муниципального образования,
председатель Совета

И.Н.Иванова

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.09.2022                           д. Пекша                      46/11

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

от 23.01.2020 № 3/2 «Об утверждении Положения о  Порядке 
заключения муниципальным образованием Пекшинское Соглашений о передаче(принятии) осуществления части 

исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения в новой редакции
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Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 

Петушинского  района
Р Е Ш Е Н И Е

22.09.2022                           д. Пекша                      47/11
 О согласовании  перечня муниципального имущества,  предлагаемого к передаче

из муниципальной  собственности
 муниципального  образования Пекшинское 

Петушинского района 
в  муниципальную собственность  муниципального  образования 

«Петушинский район» Владимирской области – водопроводные сети
с кадастровым № 33:13:070211:1557

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.09.2022                           д. Пекша                      48/11

О согласовании  перечня муниципального имущества,
 предлагаемого к передаче   из муниципальной  собственности

 муниципального  образования Пекшинское Петушинского района 
в  муниципальную собственность  муниципального  образования 

«Петушинский район» Владимирской области - артезианская скважина
с кадастровым № 33:13:070211:1558

Приложение
к решению Совета народных  депутатов муниципального

образования Пекшинское Петушинского района
от  22.09.2022 № 47/11

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования  Пекшинское Петушинского района,  

в муниципальную собственности  муниципального образования «Петушинский район»
 Владимирской области

№ 
п/п

Полное наименова-
ние организации

Адрес места нахожде-
ния организации, ИНН 

организации

Наименование
 имущества

Адрес места
 нахождения имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

1. Водопроводные сети Владимирская область, Петушинский район,
МО Пекшинское
 (сельское поселение),
Д.Липна, от дома № 1 до дома № 91, от дома № 3 
до дома № 82

Назначение:10) сооружения коммуналь-
ного хозяйства, протяженность 980 м, 
кадастровый № 33:13:070211:1557

Глава администрации 
Т.И.Перегудова

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О 
порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Владимирской 
области», Уставом муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района  р е ш и л:

1. Согласовать перечень муниципального имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района в муниципальную собственность 
муниципального образования  «Петушинский район» Владимирской об-
ласти – водопроводные сети с кадастровым № 33:13:070211:1557 , соглас-
но приложению. 

 2. Решение вступает в силу  со дня его принятия.
Глава муниципального образования,

Председатель Совета
И.Н.Иванова

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О 
порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Владимирской 
области», Уставом муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района  р е ш и л:

1. Согласовать перечень муниципального имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района в муниципальную собственность 
муниципального образования  «Петушинский район» Владимирской об-
ласти - артезианская скважина с кадастровым № 33:13:070211:1558 , со-
гласно приложению. 

 2. Решение вступает в силу  со дня его принятия.
Глава муниципального образования,

Председатель Совета
И.Н.Иванова



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

30 сентября 2022 года №11 (110) 13
РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.09.2022                           д. Пекша                      49/11

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»

Приложение
к решению Совета народных  депутатов муниципального

образования Пекшинское Петушинского района
от  22.09.2022 № 48/11

Перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
муниципального образования  Пекшинское Петушинского района,

в муниципальную собственности  муниципального образования « Петушинский район»
 Владимирской области

№ 
п/п

Полное наименова-
ние организации

Адрес места нахожде-
ния организации, ИНН 

организации

Наименование
 имущества

Адрес места
 нахождения имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

1. Артезианская скважина Владимирская область, Петушинский район,
МО Пекшинское (сельское поселение),
Д.Липна, за домом № 61

Назначение:10) сооружения комму-
нального хозяйства, глубина 110 м, када-
стровый № 33:13:070211:1558

Глава администрации
Т.И.Перегудова

В соответствии с Распоряжением администрации Владимирской об-
ласти от 25.08.2022 № 840-р, постановлением администрации Владимир-
ской области от 06.09.2022  № 615 « О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора области от 08.08.2008 № 562», 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 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.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» - 3230 рубля;

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» - 3666 рублей».
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 06.09.2022 № 615 « 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.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
22.09.2022                           д. Пекша                      50/11

О внесении изменений решение Совета народных депутатов от 23.07.2020 № 23/9 
« Об утверждении перечня(  реестра) муниципальных услуг 

( функций), оказываемых 
 администрацией муниципального образования  Пекшинское  и муниципальными учреждениями 

в новой редакции и признании утратившими силу отдельных решений 
Совета народных депутатов 

МО Пекшинское Петушинского района» 

В соответствии с Распоряжением Правительства от 18.09.2019 № 
2113-р,  Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Федеральным законом № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования  Пекшинское , Совет народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов решение Совета на-

родных депутатов от 23.07.2020 № 23/9 « Об утверждении перечня(  рее-
стра) муниципальных услуг ( функций), оказываемых  администрацией 
муниципального образования Пекшинское  и муниципальными учрежде-
ниями в новой редакции и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета народных депутатов МО Пекшинское Петушинского района»  
следующие изменения :

1.1. Дополнить Приложение в табличной части пунктами 17-19 сле-
дующего содержания:
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N 
п/п

Наименование муниципаль-
ной услуги (функции)

Нормативный  правовой акт, устанавливающий полномочия по 
предоставлению услуги (исполнению функции)

Структурное подраз-
деление администрации 
района, муниципальное 

бюджетное учрежде-
ние, предоставляющее 

муниципальную услугу (ис-
полняющее функцию) 

Получатель  муниципальной 
услуги

17. Предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно семьям, имею-
щим трех и более детей в 
возрасте до 18 лет 

- Конституция Российской Федерации ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации;» 
-
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;»
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной под-
писи;»

постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 N 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»
-
постановление Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 N 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг» 
- Закон Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений на территории Владимирской 
области»

 специалист-  секретарь 
жилищной комиссии при 
администрации муници-
пального образования 
Пекшинское Петушинско-
го района

- граждане, нуждающиеся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 
по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, неза-
висимо от их имущественного 
положения 

18. Предоставление жилых 
помещений по договору 
социального найма жилищ-
ного фонда муниципального 
образования Пекшинское 
Петушинского района»

- Конституция Российской Федерации ;
Жилищный Кодекс Российской Федерации
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации;» 
-
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;»
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной под-
писи;»

постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 N 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»
-
постановление Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 N 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг» 

 специалист-  секретарь 
жилищной комиссии при 
администрации муници-
пального образования 
Пекшинское Петушинско-
го района

физические лица, в случаях предо-
ставления жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
по договору социального найма:
 граждане, принятые на учет до 
1 марта 2005 года в целях по-
следующего предоставления им 
жилых помещений по договорам 
социального найма, сохранившим 
право состоять на данном учете до 
получения ими жилых помещений 
по договорам социального найма;
- малоимущие граждане, признан-
ные по установленным Жилищным 
кодексом РФ основаниям нуж-
дающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма.

19. Выдача выписки из домовой 
книги , справок и иных до-
кументов

- Конституция Российской Федерации ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации;» 
-
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;»
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной под-
писи;»

постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 N 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»
-
постановление Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 N 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг» 
Закон Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ОЗ « О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, 
Закон Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ « О регули-
ровании земельных отношений на территории  Владимирской 
области»

- Собственники жилых помещений. 
-
Бывшие собственники жилых 
помещений (в период действия 
права собственности на жилое 
помещение). 
-
 Лица, имеющие действующую 
регистрацию по месту жительства 
в жилом помещении. 
-
 Лица, имеющие действующую 
регистрацию по месту пребывания 
в жилом помещении. 
-
 Лица, ранее зарегистрированные 
по месту жительства в жилом 
помещении (на период регистра-
ции по месту жительства в жилом 
помещении). 
-
 Лица, ранее зарегистрированные 
по месту пребывания в жилом 
помещении (на период регистра-
ции по месту пребывания в жилом 
помещении). 
-
 Лица, являющиеся родственника-
ми или вступающие в наследство 
умершего собственника жилого 
помещения или лица, имевшего 
регистрацию по месту житель-
ства в жилом помещении на день 
смерти. 

2. Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования,

председатель Совета
И.Н.Иванова
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Настоятельно рекомендуем никогда не по-
купать самые дешёвые «обогреватели», так 
как они могут быть также опасны, как и само-
дельные устройства.В самых дешёвых приборах 
используются низкокачественные материалы, 
а максимальная нагрузка может быть рассчи-
тана с «занижением», т.е. производитель не-
намеренно, а иногда и умышленно, не предусма-
тривал, например, работу «обогревателя» в 
условиях ежедневной многочасовой эксплуата-
ции.

Для того чтобы узнать, какие правила сле-
дует соблюдать для осторожного обращения 
с электроприборами данного типа, следует 
внимательно прочесть инструкцию. Помните, 
несколько минут, потраченные на перелистыва-
ние книжечек, которые потом годами хранятся 
в коробке, могут спасти вам жизнь! Без преуве-
личения! 

Основные правила:
1. Нельзя использовать самодельный 

или неисправный электрообогреватель! 
Это - первое правило, которое должен 

помнить каждый хо-
зяин! Использование 
неисправного элек-
трообогревателя, даже 
с незначительным на 
первый взгляд дефек-
том, эта одна из самых 
распространённых при-
чин пожара. Сломанная 

Осень! Осторожно 
с обогревательными приборами.

ножка, повреждённое крепление или плохо 
заизолированный шнур могут сыграть роковую 
роль. Об опасности самодельных нагревателей 
уже было сказано выше.

2. Электрообогреватель запрещается 
размещать рядом с легковоспламеняемыми 
материалами!

Несмотря на кажущуюся очевидность это-
го правила, пожары продолжают происходить 
именно по этой причине. Помните, что легко-
воспламеняемые материалы - это не только 
ёмкость с бензином или баллон с газом под 
давлением. Сухие опилки, коробки, лаки, краски 
- всё это также может вспыхнуть от длитель-
ного нагрева. Дома такими предметами могут 
стать шторы, книги или игрушки! Ещё один 
аспект, о котором не стоит забывать - воз-
можность падения на электронагревательный 
прибор предметов сверху. Например, ребёнок 
или домашний любимец могут уронить на «обо-
греватель» со шкафа или полки мягкую игрушку 
или другой предмет, который под воздействи-
ем температуры может загореться.

3. «Обогреватель» нельзя накрывать!
На многих «обогре-

вателях» размещены 
сведения о том, что 
они являются пожаро-
безопасными, однако 
следует соблюдать 
правило, которое все, 
наверное, знают с дет-

ства - «обогреватель» запрещено накрывать! 
Если в старых моделях устройств опасность 
исходила от того, что ткань, соприкоснувшись 
с нитью накаливания, может воспламенить-
ся, то в современных моделях пламя может 
возникнуть от нагрева. При этом рассчитать 
время, которое требуется для воспламенения 
может лишь опытный профессионал, занимаю-
щийся криминалистикой в области пожарной 
охраны. Но разве такого гостя вы хотите уви-
деть у себя дома? Бытует мнение, что накры-
вать электронагревательные приборы нельзя 
лишь в местах размещения табличек «Не на-
крывать» или «Do not cover» (на английском), но 
это не так. Даже если продавец в магазине или 
производитель на сайте, в описании к технике 
всячески заверяют вас в отсутствии угрозы 
пожара - помните, что все без исключения элек-
тронагревательные приборы являются быто-
выми приборами повышенной опасности!

4. Нельзя оставлять «обогреватель» без 
присмотра!

Что значит, не оставлять без присмотра? 
Прежде всего, следует помнить, что всю быто-
вую технику, исключая холодильник, следует 
выключать перед выходом из дома. Один щелчок 
кнопки и в доме без вас порядок и безопасность! А 
ещё, что немаловажно, заметная экономия! Так-
же и с «обогревателем». Однако настоятельно 
рекомендуется не просто удостовериться, что 
прибор выключен с помощью тумблера, но и, по 
возможности, извлечь вилку из розетки. Такая 
безопасность может быть не лишней, так как 
в случае использования кнопки прибор может 
включиться. Это может произойти по разным 
причинам, но иногда и опытные специалисты 
из пожарной охраны не могут разобраться в 
причинах возникновения пожара!Даже если вы 
уходите из дома, как вам кажется, на 5 минут, 
выключайте все приборы, которые могут в про-
цессе работы спровоцировать пожар! Утюг, во-
донагреватель, электрическая и газовые плиты, 
а ещё, разумеется, электронагревательные при-
боры!

Теплые солнечные дни все реже дарят нам свое тепло, в помещениях и жилых домах ста-
новится влажно и холодно. Отопительный сезон не начался, и многие жители включают 
обогревательные приборы. Сами по себе устройства, разумеется, полностью безопасны. 
Единственное исключение, наверное, составляют неисправные приборы, а также сделанные 
кустарным способом. Разумеется, сделать «обогреватель» самостоятельно можно без осо-
бых сложностей - дешёвые материалы и инструкции имеются в достаточном количестве. 
Однако, давайте рассмотрим риски. Во-первых, сделанный в домашних условиях электроо-
богреватель никто не проверял - его не тестировали на соответствие нормам и правилам, 
а главное - нормативам пожарной безопасности. Во-вторых, никто, даже мастер, сделав-
ший такую опасную вещь, не несёт никакой ответственности за работу прибора. «Обогре-
ватель» может проработать десять лет без особых проблем или воспламениться в первый 
же холодный вечер. Самоуверенный мастер, стараясь экономить на материалах и времени 
работы, зачастую пренебрежительно относится не только к выбору материалов, но и к их 
обработке. Плохая изоляция контактов, выбранное неправильно сечение кабеля, наконец, 
плохое основание для крепления нагревательного элемента - путь к страшному бедствию 
- пожару! Никогда не пользуйтесь самодельными электронагревателями - приобретайте 
устройства, которые прошли сертификацию!

5. «Обогреватель» детям не игрушка!
Последний, но не менее важный по значению, 

пункт. Нельзя разрешать детям пользоваться 
обогревателем самостоятельно! Прибор дол-
жен находится под контролем взрослых в те-
чение всего цикла работы. «Обогреватель» - не 
игрушка, но ребёнок этого не понимает. Дети 
могут случайно накрыть прибор, уронить на 
него что-то, наконец, даже просто обжечь-
ся! С большой осторожностью используйте 
электронагревательные приборы в детских 
комнатах и категорически запрещайте детям 
самостоятельно включать или выключать 
«обогреватель».

При обнаружении возгорания незамед-
лительно сообщайте об этом в пожарно-

спасательную службу «01» или «101» и 
службу спасения по телефону «112».

Помните, от ваших действий может зависеть 
Ваша жизнь и жизнь близких вам людей!
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ПАМЯТКА по профилактике ГРИППА 
и КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сжигание мусора на даче. НЕ НАРУШИТЬ ПРАВИЛА. 

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, исполь-

зуя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики рас-

пространения гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаля-
ет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здо-

ровому воздушно -капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не 
менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус 
гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подруч-
ные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболе-
вания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после использо-
вания нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения много-
людных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляе-

мость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, потребление пище-
вых продуктов богатых белками, витаминами и мине-
ральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое ме-
сто занимает ношение масок, благодаря которым огра-
ничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания 
используют:

- при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период роста 

заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой ре-
спираторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекция-
ми, передающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они 

могут быть одноразовыми или могут применяться 
многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. 
Стоимость этих масок различная, из-за различной про-
питки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, 
тем самым вы можете инфицировать дважды сами 
себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую ма-
ску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне 
важно правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при 
ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте 
руки с мылом или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить 
на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует не-

медленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта 

с заболевшим, маску следует немедленно снять. После 
снятия маски необходимо незамедлительно и тщатель-
но вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массо-
вого скопления людей, в общественном транспорте, а 
также при уходе за больным, но она нецелесообразна 
на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать 
свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиноч-
ная мера не обеспечивает полной защиты от заболе-

вания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать 
другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте по-

стельный режим и пейте как можно больше жидкости.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУС-

НОЙ ИНФЕКЦИИ высокая температура тела, озноб, 
головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, 
затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы 
желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, 
диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмо-

ния. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии 
идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхательная недостаточ-
ность, требующая немедленной респираторной под-
держки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 
ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. 

Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 
1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным 
и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и ли-
цами, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезин-

фицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос ма-

ской или другими защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен только один член 
семьи.

на дачных участках ужесточают регулярно. 
Ранее запрет на разведение костров и 
разжигание открытого огня действовал 
только на территориях общего пользо-
вания. Теперь законодатели ограничили 
и возможность разведения костров на 
собственных участках дачников. На от-
крытых пространствах садоводы больше 
не смогут:

• разводить костры;
• сжигать любые отходы и мусор, в 

том числе и листву;
• готовить пищу на огне.
В чем сжигать мусор на даче
Все требования, предъявляемые к 

местам сжигания мусора и отходов на 
дачных участках, прописаны в «приложе-
нии № 4 к Правилам противопожарного 
режима РФ» Постановления Российской 
Федерации № 1479 от 16.09.2020. Со-
гласно этому документу, места для раз-
ведения огня должны соответствовать 
нескольким важным нормам.

1. Сжигать мусор можно в яме, кот-
ловане или рве глубиной не менее 30 см. 

В диаметре углубление не должно пре-
вышать 1 метра.

2. Вместо ямы допускается исполь-
зовать специально оборудованную пло-
щадку, на которой установлена металли-
ческая емкость с твердым основанием. 
Например, для сжигания травы или му-
сора садоводы могут использовать боч-
ку, бак или другие емкости из негорюче-
го материала объемом не более 1 куб.
метра. Жарить шашлыки по-прежнему 
можно на мангале.

3. Копать ямы и устанавливать боч-
ки для сжигания мусора разрешается на 
расстоянии не менее 5 метров от бли-
жайших построек.

4. В радиусе 10 метров от ямы, бочки 
или другой емкости не должно быть го-
рючих материалов, сухих веток, листвы.

5. Чтобы в любой момент огонь 
можно было локализовать, рядом с 
ямой или емкостью нужно держать ме-
таллический лист. Его площадь должна 
быть такой, чтобы закрыть указанную 
емкость сверху.

6. Рядом с местом для разведения 
огня нужно иметь средства первично-
го пожаротушения: воду, лопату, песок. 
Они понадобятся, если искры пламени 
попадут на траву или на кустарники.

Также на участке можно собрать 
печь для сжигания мусора своими рука-
ми или приобрести готовую мобильное 
мусоросжигательное устройство.

Важно! При использовании печи 
важно соблюдать те же правила пожар-
ной безопасности, которые действуют 
для ям, бочек и других емкостей для 
разведения огня.

Штраф за сжигание мусора на дачах
Нарушение правил пожарной 

безопасности на собственном участке 
может обернуться штрафом для садово-
да. В соответствии ст. 20.4 КоАП, размер 
денежного взыскания составит от 2 000 
до 3 000 рублей. Но если в результате 
нарушения закона возник пожар, штраф 
будет увеличен до 5 000 рублей.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности не шутите с огнем!

Сжигание мусора, прошлогодней 
листвы, опавших веток — с этих при-
вычных действий дачники традиционно 
начинают подготовку к весенне-летнему 
сезону. 

Правила сжигания мусора на даче: 
Открытый огонь на загородных участ-

ках — реальная опасность, которую часто 
недооценивают собственники загородных 
домов. Любая неосторожность или силь-
ный порыв ветра могут привести к возго-
ранию. Поэтому правила разведения огня 


