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Приговором мирового судьи судебного участка № 1 г. Петушки и Пе-
тушинского района 32-летний уроженец города Владимира признан ви-
новным в совершении преступления коррупционной направленности, 
предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей).

Установлено, что в один из дней августа 2019 года экс инспектор ОВ 
ДПС ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району, исполняя свои долж-
ностные обязанности по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния на территории района, из корыстных побуждений получил от лица, 
действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, взятку 
в виде денег в размере 5 000 рублей за не составление протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.16, 
ст. 12.20 КоАП РФ.

Непосредственно после получения взятки представитель власти был 

задержан сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Владимирской области.
Подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, 

отрицая свою причастность к указанному преступлению.
Вместе с тем, вина подсудимого в полном объеме предъявленного 

ему обвинения подтверждена исследованными судом доказательствами.
По уголовному делу вынесен обвинительный приговор и назначено 

наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Кроме того, согласивший с позицией государственного обвинения, 

судом назначен дополнительный вид наказания – лишение права зани-
мать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением 
функций представителя власти на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.
Помощник прокурора Петушинского района 

Шмелева Е.А.

Петушинским районным судом вынесен приговор местному жителю 
К. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо круп-
ном размере); ч. 3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный 
сбыт психотропных веществ в крупном размере); ч.5 ст.228.1 (незаконное 
производство наркотических средств в особо крупном размере). 

Судом установлено, что с 29 августа по 31 декабря 2019 года обвиняе-
мый производил и расфасовывал наркотические средства с помощью спе-
циального оборудования в сарае частного дома. Свою деятельность он осу-
ществлял при помощи так называемого «куратора» через сеть «Интернет».

К. выступал как активный участник преступной группы, изготавливал 
синтетические наркотические средства, расфасовывал их в удобные для 
сбыта формы, используя предоставленные «куратором» готовые наркоти-
ческие средства, химические вещества и специальное оборудование. 

Затем делал «закладки» в тайники, информировал «оператора» о ме-

сте их нахождения. Последний осуществлял общее планирование и функ-
ционирование преступной группы, подготовку партий наркотиков для 
реализации и выплату денежного вознаграждения.

31 декабря 2019 года К. в рюкзаке вынес из дома расфасованное им 
наркотическое вещество общей массой не менее 7813,87 грамма для его 
последующей передачи через тайники неустановленным лицам, испол-
нявшим роль перевозчиков, и незаконного сбыта в составе организован-
ной группы. Однако был задержан сотрудниками правоохранительных 
органов, находившиеся у него при себе наркотики изъяты.

По представлению первого заместителя прокурора области рассмо-
трение дела в суд прошло в особом порядке, поскольку с подсудимым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по 
делу, суд назначил К. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
Помощник прокурора района Горшков Д.С.

Петушинским районным судом вынесен приговор 60-летнему мест-
ному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 17 марта 2020 года во время ссоры на почве внезап-
но возникшей личной неприязни мужчина нанес один удар ножом в об-
ласть груди своей жене. От полученных телесных повреждений женщина 
скончалась на месте преступления.

Несмотря на частичное признание вины, позицию подсудимого и 
его защитника о совершении преступления в состоянии аффекта либо 
при превышении пределов необходимой обороны, вина подсудимого в 

совершении умышленного причинения смерти своей жене нашла свое 
подтверждение в ходе судебного разбирательства. Совокупность доказа-
тельств, представленных стороной обвинения, признана достаточной для 
вынесения ему обвинительного приговора.

Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд назначил 
подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Помощник прокурора Петушинского района 

Шишов А.В.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований при организации образовательного 
процесса в школах.

Санитарно-эпидемиологические правила, регламентирующие устрой-
ство, содержание и организацию работы образовательных организаций в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции, утвержде-
ны постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в 
июне текущего года. В соответствии с указанными правилами в общеоб-
разовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен 
отдельный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за ис-
ключением занятий, требующих специального оборудования. 

 При проведении проверки обращено внимание на осуществление 
термометрии учащихся, уборки помещений, обеспечение условий для ги-
гиенической обработки рук, обеззараживания воздуха и проветривания 
помещений. 

Нарушений в ходе проведенной проверки не выявлено. В целом учеб-
ный процесс организован с учетом названных требований.    

Вместе с тем, информацию о нарушениях в указанной сфере просьба 
сообщать в прокуратуру Петушинского района, в том числе по телефону 
2-45-69.

Заместитель прокурора Петушинского района 
Бобков С.А.

Экс сотрудник ОМВД района признан виновным в мелком взяточничестве

Вынесен приговор члену преступной группы, 
занимавшейся распространением наркотических средств

Житель Петушинского района признан виновным в убийстве собственной жены

Особенности организации образовательного процесса 
в период распространения короновирусной инфекции
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Прокурором Петушинского района утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местной 
жительницы К. Она обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением 
предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 25 февраля 
2020 года местная жительница П., 1968 года рождения, решила отметить 
прошедший праздник - День защитника Отечества.

В развитии этих событий она оказалась в квартире своих знакомых 
в компании других гостей. В связи со значительным объёмом выпитого 
спиртного все решили остаться ночевать. Однако хозяин квартиры выска-

зал недовольство, допустив грубые нецензурные выражения в адрес П.
Эти слова её сильно задели, в связи с чем, женщина кухонным ножом 

нанесла обидчику несколько ранений, два из которых пришлись в об-
ласть груди, одно - в живот.

Хозяину квартиры причинены телесные повреждения, повлекшие 
тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рас-
смотрения по существу.

К. грозит до 10 лет лишения свободы. 

Старший помощник прокурора Петушинского района 
Маранин А.А.

Прокурором Петушинского района утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жи-
теля. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 01 марта 2020 года в вечернее время 
в городе Костерево двое ранее судимых за преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков братьев совместно распивали спиртные на-
питки.

В это время между ними произошла ссора, в ходе которой младший 
брат подверг избиению старшего.

Драку разняли близкие родственники, после чего все разошлись по 
домам.

Но стерпеть обиду старший брат не смог и, взяв кухонный нож, пошёл 

выяснять отношения к брату, который проживал вместе с матерью.
Ничего не подозревавшая женщина, увидев сына, подумала, что он 

желает помириться и спокойно ушла из дома по делам.
Оставшись наедине, братья снова стали выяснять отношения. Кон-

фликт вскоре перерос в драку, в ходе которой старший брат нанес два 
удара в грудь младшему.

В течение короткого промежутка времени от проникающих колото-
резаных ранений грудной клетки с повреждением левого легкого и серд-
ца, осложнившихся острой кровопотерей и шоком, мужчина скончался.

Уголовное дело будет рассмотрено Петушинским районным судом по 
существу.

Старший помощник прокурора Петушинского района 
Маранин А.А.

Петушинским районным судом вынесен приговор 24-летнему уро-
женцу Республики Дагестан А. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностно-
му лицу за совершение заведомо незаконного действия (бездействия).

Судом установлено, что 18 августа 2020 года, преследуя цель избе-
жать административной ответственности за выгрузку отходов производ-
ства и потребления на территории Петушинского района вблизи деревни 
Марочково, а также предотвратить изъятие транспортного средства, с 
которого производилась выгрузка отходов, гражданин А. лично передал 
сотруднику ОМВД России по Петушинскому району взятку в размере 20 

тыс. рублей.
Совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, 

признана достаточной для вынесения подсудимому обвинительного при-
говора.

С учетом позиции государственного обвинения ему назначено нака-
зание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 
года.

Приговор в законную силу не вступил.
Помощник прокурора Петушинского района 

Шишов А.В.

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка соблюде-
ния законодательства о контрактной системе закупок в муниципальном 
казенном учреждении «Административно-хозяйственный центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинского района».

Установлено, что в нарушение требований закона должностным ли-
цом учреждения информация об исполнении контрактов в уполномочен-
ный орган для включения в реестр контрактов направлена позднее уста-
новленного законом срока.

По данным фактам в адрес главы администрации Пекшинского сель-

ского поселения внесено представление, которое рассмотрено, удовлет-
ворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратурой в отношении должностного лица учреждения 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 7.31 
КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого на него наложен штраф 
в размере 20 тыс. рублей.

   Помощник прокурора Петушинского района 
Слонов В.П.

Прокуратурой Петушинского района с привлечением специалиста 
Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Ивановской и Владимирской областям проведе-
на проверка деятельности АО «Полигон», осуществляющего размещение 
отходов производства и потребления на территории Центра по перера-
ботке и утилизации отходов, расположенного на территории Петушин-
ского района.

В ходе проверочных мероприятий выявлено наличие на террито-
рии полигона отходов IV класса опасности (отработанных пневматиче-
ских шин), в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие 
утилизации.

Также в нарушение Инструкции по проектированию, эксплуатации и 
рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов на рабочей кар-
те полигона на момент проверки отсутствовал мерный столб, который 

должен устанавливаться для контроля высоты отсыпаемого 2-метрового 
слоя твердых бытовых отходов, на склоне рабочей карте имелись участки 
с неизолированными отходами.

По данным фактам в адрес директора АО «Полигон» прокуратурой 
района внесено представление. Акт прокурорского реагирования удо-
влетворен, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственно-
сти, нарушения устранены.

Кроме того, в отношении ответственного должностного лица выне-
сено постановление о возбуждении производства об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение 
требований в области охраны окружающей среды при размещении отхо-
дов производства и потребления), которое находится на рассмотрении.

Помощник прокурора Петушинского района 
Шишов А.В.

В суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего

Направлено в суд уголовное дело об убийстве

Петушинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу 
о даче взятки

Прокуратура Петушинского района выявила нарушения законодательства 
о контрактной системе закупок

Прокуратура Петушинского района добилась устранения нарушений законодательства 
о порядке обращения с отходами производства и потребления
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В соответствии с п.3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и  Уставом муниципального образования  Пекшинское 

постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муници-

пального образования  Пекшинское   на 2021год  и на плановый период 
2022-2023 г. г. согласно приложению.

2. Внести проект решения «О бюджете муниципального образования 

Пекшинское на 2021 год» с  пакетом документов и материалов, предусмо-
тренных требованиями статьи 23 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Пекшинское в Совет народных депутатов МО 
Пекшинское.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и под-
лежит  официальному опубликованию (обнародованию) в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова 

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

От  21.10.2020                                 д. Пекша                                        № 129
Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального

образования Пекшинское на 2021-2023г.г.
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измерения

отчет оценка прогноз

2018 2019 2020

2021 2022 2023

I вари-
ант 

 консер-
ватив-

ный

II вари-
ант 

базо-
вый

I вари-
ант 

консер-
ватив-

ный

II вари-
ант 

базо-
вый

I вариант 
консерва-

тивный

II вари-
ант 

базовый

1. Население

Численность постоянного населения муниципального 
образования (среднегодовая) - всего

тыс.человек 4,5 4,5 4,4 4,38 4,38 4,31 4,31 4,22 4,22

2. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств - всего

млн.руб. в ценах 
соответствующих 
лет

131,57 137,31 149,87 156,16 161,74 168,21 172,95 180,05 187,01

Индекс производства продукции сельского хозяйства в % 101,60 104,36 109,15 104,20 103,57 104,00 102,82 104,10 103,87

в т.ч. растениеводства млн.руб. в ценах 
соответствующих 
лет

100,28 105,21 115,52 120,37 124,48 129,46 132,69 138,13 143,38

Индекс производства продукции сельского хозяйства в % 101,20 103,96 109,80 104,20 103,41 104,00 102,50 104,10 103,80

животноводства млн.руб. в ценах 
соответствующих 
лет

31,29 32,10 34,35 35,79 37,26 38,75 40,26 41,91 43,63

Индекс производства продукции сельского хозяйства в % 100,30 102,59 107,01 104,19 104,11 104,00 103,90 104,10 104,10

3. Транспорт (автомобильные дороги)

Плотность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием

км / 1000 км² 
территории

146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5

Протяженность ведомственных и частных автомобиль-
ных дорог

км

в том числе:

с твердым покрытием км 47 47 47 47 47 47 47 47 47

из них: с усовершенствованным покрытием км 47 47 47 47 47 47 47 47 47

грунтовые км 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5

4. Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство» (Раздел F)

млн. руб. в ценах 
соответствующих 
лет

144,96 149,6 155,36 166,64 167,49 174,84 176,34 183,2 185,3

Индекс производства по виду деятельности «строитель-
ство» 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

105,2 103,2 103,85 107,26 107,81 105 105,3 104,8 105,1

Ввод в действие жилых домов тыс. кв.м 7,3 7,3 7,35 7,45 7,5 7,55 7,6 7,65 7,7

%  к предыдущему 
году

101,3 101,3 100,7 101,4 101,4 101,3 101,3 101,3 101,3

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в 
среднем на одного жителя

кв.м 1,6 1,6 1,67 1,7 1,71 1,75 1,76 1,81 1,82

5. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий, всего (по состоянию на 
конец года)

единиц 28 33 35 36 37 38 39 32 34

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
на 2021 год и плановый период до 2022 и 2023 годов

Название муниципального образования: МО Пекшинское 
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Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по малым предприятиям - всего

человек 140 151 140 140 145 145 150 150 155

Число индивидуальных предпринимателей (физических 
лиц, действующих без образования юридического лица)

человек 61 82 90 92 95 96 99 97 99

6. Финансы

Доходы

Доходы - всего млн.руб. 31,44 30,11 32,834 31,8630 33,2375 26,9500 28,0877 27,3100 28,5457

Налоговые доходы - всего млн.руб. 25,47 21,91 23,1325 22,7170 23,9575 23,2170 24,3010 23,5730 24,6630

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 1,078 0,96 0,9 0,967 0,940 1,033 0,982 1,025 1,027

Налог на доходы физических лиц млн.руб. 1,078 0,96 0,9 0,967 0,940 1,033 0,982 1,025 1,027

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,012 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002

   единый сельскохозяйственный налог млн.руб. 0,012 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002

Налог на имущество физических лиц млн.руб. 1,503 2,095 1,842 1,609 1,879 1,641 1,916 1,615 1,955

Земельный налог млн.руб. 22,866 18,843 19,862 20,135 21,135 20,537 21,399 20,928 21,677

Прочие налоговые доходы млн.руб. 0,011 0,01 0,001 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002

Неналоговые доходы млн.руб. 0,57 0,50 0,525 0,478 0,5026 0,484 0,504 0,5 0,6

Средства, получаемые из областного бюджета млн.руб. 5,4 7,7 9,702 8,668 8,77739 3,249 3,2827 3,237 3,2827

Расходы - всего млн.руб. 32,399 33,563 35,875 31,863 33,2375 26,95 28,0877 27,31 28,5457

в том числе по направлениям:

общегосударственные вопросы млн.руб. 9,86 9,71 11,665 11,387 11,5882 10,715 11,0088 10,715 11,1088

национальная оборона млн.руб. 0,178 0,203 0,229 0,199 0,2344 0,204 0,2417 0,217 0,2417

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

млн.руб. 0,46 0,25 0,21 0,31 0,37 0,31 0,37 0,31 0,27

национальная экономика млн.руб. 3,835 4,012 5,777 6,406 5,5417 0,958 0,1 0,93 0,1

жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 8,126 7,567 7,041 4,404 6,877 5,364 7,311 5,839 7,769

охрана окружающей среды млн.руб. 0,734 1,211 0,004 0,4 0,3 0,5 0,05 0,4 0,05

образование млн.руб.

культура, искусство млн.руб. 8,262 10,081 10,417 8,393 7,85 8,535 8,5957 8,535 8,5957

социальная политика млн.руб. 0,56 0,42 0,498 0,314 0,4262 0,314 0,3605 0,314 0,3605

физическая культура и спорт млн.руб. 0,384 0,109 0,034 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

средства массовой информации млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

обслуживание муниципального долга млн.руб.

Дефицит (-), профицит (+)  бюджета муниципального 
образования

млн.руб. -0,959 -3,453 -3,041 0 0 0 0 0 0

7. Труд и занятость

Численность экономически активного населения тыс. человек 1,865 1,862 1,6 1,8 1,82 1,83 1,835 1,82 1,825

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 0,964 0,956 0,87 0,953 0,93 0,92 0,925 0,91 0,915

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата 

руб. 20272,1 21242,1 22016 22604 22509 23608,1 23408 24623,2483 24461,36

% к предыдущему 
году

103,8 104,8 103,6 102,7 102,2 104,4 104 104,3 104,5

Среднесписочная численность работников организаций тыс.человек 0,387 0,381 0,31 0,375 0,377 0,368 0,371 0,36 0,364

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. руб. 68042,9 74025,1 70569,7 73874,8 72987,5 77416,5 76544 80745,4095 79988,48

Численность безработных, зарегистрированных в  госу-
дарственных учреждениях службы занятости населения 
(на конец года)

человек 20 22 35 17 18 15 14 12 13

8. Развитие социальной сферы

Жилищный фонд тыс. кв. м 79,8 79,8 81 83 84,8 85 86,9 92,65 94,6

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя

кв.м 17,5 17,5 18 18,7 19 19,4 19,8 22 22,5

Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях

тыс.чел. 0,49 0,05 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразова-
тельных учреждениях (на начало учебного года) 

тыс. чел. 0,18 0,47 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46

муниципальных тыс. чел. 0,18 0,47 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46

негосударственных тыс. чел. - - - - - - - - -

Обеспеченность: 

общедоступными  библиотеками единиц 7 7 7 7 7 7 7 7 7

учреждениями культурно-досугового типа единиц 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8. Охрана окружающей среды
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Объем образования отходов производства и потребле-
ния:

1-5 класса опасности тонн 360 362 364,1 381 386 387 390 394 399

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхност-
ные водные объекты

млн.куб.м - - - - - - - - -

Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников

тыс.т. 0,072 0,074 0,091 0,133 0,153 0,171 0,182 0,181 0,189

Объем водопотребления млн.куб.м 0,079 0,081 0,097 0,15 0,17 0,176 0,182 0,193 0,199

Объем оборотного и повторно-последовательного ис-
пользования воды

млн.куб.м - - - - - - - - -

Площадь под полигонами отходов и свалками га 15,045 15,04 15,051 15,061 15,066 15,9 15,9 15,14 15,14

     в том числе под несанкционированными свалками га 0,45 0,44 0,5 0,55 0,6 0,9 0,9 1,1 1,1

9. Управление муниципальным имуществом

Доходы от муниципальной собственности тыс. рублей 11,27 22,45 63,30 23,40 23,40 24,10 24,10 25,40 25,40

в том числе:

   от приватизации имущества тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   от продажи имущества тыс. рублей 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   от продажи земельных участков тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   от аренды имущества тыс. рублей

   от аренды земельных участков тыс. рублей 11,27 22,45 23,30 23,40 23,40 24,10 24,10 25,40 25,40

   от залоговых операций с принадлежащим муниципаль-
ному образованию имуществом

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   от дивидендов по акциям, находящимся в муниципаль-
ной собственности

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   от прибыли, остающейся в распоряжении муниципаль-
ных унитарных предприятий

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы разработан с 
учётом оценки итогов работы в 2019 году и 6 месяцев 2020 года, в соответ-
ствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», со сценарными 
условиями социально-экономического развития Российской Федерации, 
а также среднесрочным прогнозом социально-экономического развития 
Владимирской области на очередной финансовый год и плановый пери-
од. Прогнозные расчеты осуществлялись по двум сценариям, отражаю-
щим возможные изменения внешних и внутренних условий, а также на-
правления социально-экономического развития района.

За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные 
данные специалистов администрации, за истекший год и оперативные 
данные текущего года об исполнении местного бюджета Пекшинского 
сельского поселения, а также результаты анализа экономического раз-
вития организаций, действующих на территории поселения, тенденции 
развития социальной сферы поселения.

Первый вариант (консервативный) разрабатывается на основе кон-
сервативных оценок темпов экономического роста с учетом ухудшения 
внешнеэкономических и иных условий.

Второй - основной вариант (базовый) - характеризует основные тен-
денции и параметры развития экономики в условиях консервативных 
траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении 
основных тенденций изменения эффективности использования ресур-
сов.

Стратегической целью развития Пекшинского сельского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, является реализация 
мер по повышению качества жизни населения сельского поселения, в 
связи с чем, основные усилия администрации Пекшинского сельского 
поселения будут сосредоточены на следующих приоритетах социально-
экономического развития:

 - мероприятия по обеспечению надлежащего санитарного состояния, 
чистоты и порядка на территории всего поселения;

 - качественный уровень содержания и ремонт уличных дорог, водо-
проводных сетей, 

- обустройства и установка новых детских игровых и спортивных пло-
щадок; 

- строительство Дома культуры в д. Липна и ремонт сельских клубов 

для комфортных усилий работы работников культуры при организации и 
проведении праздничных мероприятий. 

- развитие детского творчества и спорта;
- мероприятия по завершению благоустройства мест захоронений  

(наведение порядка и своевременная уборка мест захоронений);
- повышение эффективности деятельности органов местного самоу-

правления.
Демография
По состоянию на 01 января 2020 года численность населения муни-

ципального образования «Пекшинское» составила 4502 человек, в анало-
гичном периоде прошлого года численность населения составляла 4500 
человек. 

Демографическая ситуация в поселении складывается с учетом опре-
делившихся в последние годы тенденций, изменения возрастной струк-
туры населения, распределения миграционных потоков Динамика общей 
численности населения отражает закономерности в тенденциях форми-
рования его возрастной структуры и естественного воспроизводства на-
селения.

Одним из наиболее важных факторов, который окажет положитель-
ное влияние на увеличение численности населения поселения, является 
развитие жилищного строительства.

Увеличение рождаемости на период до 2023 года предполагается за 
счет  предоставления материнского (семейного) капитала при рождении 
первого и последующих детей. Денежные средства можно будет напра-
вить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на 
формирование накопительной части пенсии матери. 

Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств состави-

ла в 2019 году – 137,31 млн. руб. темп роста к предыдущему году составил 
104,36 %. Оценка 2020 г. составляет 149,87 млн. руб.

На территории поселения осуществляют свою деятельность 6  пред-
приятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, 60 % 
из которых составляет животноводство, остальные 40 % занимаются вы-
ращиванием кормовых культур, картофеля.

В животноводстве имеются определенные успехи. Продукция живот-
новодства в 2019 году во всех категориях хозяйств составила 32,10  млн.
руб. темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 102,59 
%.

Погодные условия прошлогоднего лета во многом сказались на ре-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Пекшинское

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
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зультатах работы в сельскохозяйственных организациях и крестьянско- 
фермерских хозяйствах. И как следствие значительно снизилась урожай-
ность зерновых культур, а также отразилось на заготовке кормов. 

Продукция растениеводства в 2019 году во всех категориях хозяйств 
составила 105,21  млн.руб. темп роста к аналогичному периоду прошлого 
года составил 103,96 %.

Значимым событием для агропромышленного комплекса Петушин-
ского района явилось пуск в эксплуатацию  весной 2014 года  современно-
го комплекса по производству овощей в ООО «Царский пир», это второе в 
области предприятие после тепличного хозяйства в г. Владимир. 

Комплекс перешел на круглогодичное выращивание овощей. 
Транспорт (автомобильные дороги)
Плотность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения с твердым покрытием в 2019 году составляет 146,5 км / 1000 км² 
территории. 

Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 2019 году составляет 47 км в том числе:

 - с усовершенствованным покрытием 47 км. 
Грунтовые составляют 99,5 км.
Строительство
Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельно-

сти «Строительство» в 2019 году составил 149,6 млн. рублей, темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года составил 103,2 %. Оценка 2020 года 
составляет 155,36 млн. руб.

План по вводу жилья выполнен в  полном объеме, в эксплуатацию  
введено 7300  кв. м жилья (101,3 % к уровню 2018 года), оценка 2020 года 
составляет – 7350 кв.м.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме 
введенного жилья – 100 %. 

Малое предпринимательство
В 2019 году в поселении действовало 33 малых предприятий: с общей 

численностью работающих 151 человек и 82 индивидуальных предпри-
нимателей.

Основная часть предпринимателей работает в сфере розничной тор-
говли. Магазины и павильоны предпринимателей расположены по всей 
территории поселения.  

Средняя месячная заработная плата  по данным предпринимателей 
– 22  тысячи рублей в месяц, прогнозируется рост заработной платы, но 
незначительный.

В 2018-2019 годах в целом сохранилась положительная динамика в 
развитии предпринимательства, чему способствовали мероприятия по 
поддержке, предусмотренные областной целевой программой содей-
ствия развитию малого и среднего предпринимательства. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 
самых основных факторов устойчивого социально-экономического раз-
вития Пекшинского сельского поселения, способствует обеспечению за-
нятости населения, насыщению рынка товарами и услугами.

Финансы
Формирование раздела осуществлялось в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, а также с учетом действующих федеральных законов.
В 2022-2023 гг. не предполагается значительного повышения посту-

плений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 
Основное поступление ожидается по земельному  налогу с физиче-

ских и юридических лиц.
Остальные доходы уточнены с учётом их исполнения в 2019 г., про-

гнозных данных администраторов доходов, а также индекса потребитель-
ских цен: на 2021 г. – 3,6 %, 2022 г. – 4 %, 2023 г. – 4%.

Оценка расходов на 2020 г. произведена, исходя из необходимости 
реализации единой системы антикризисных мер Российской Федерации, 
включающей в себя мероприятия по поддержанию сбалансированности 
бюджетной системы с целью безусловного выполнения обязательств 
перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной 
сферы, оплаты первоочередных расходов.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Пекшинское» 
в 2019 году в денежном выражении составила 30,11 млн. руб., оценка 2020 
года составляет – 32,834 млн. руб., план на 2021 год составляет – 33,2375 
млн.руб. 

В доход бюджета по налоговым и неналоговым платежам в 2019 году 
поступило 22,41 млн. руб. по оценке в 2020 году планируется собрать – 
23,132 млн. руб., план на 2021 год составляет – 23,9575 млн.руб.

Всего в 2019 году направлено на расходы 33,563 млн.руб., оценка 2020 
года составляет – 35,875 млн.руб., план на 2021 год составляет – 33,2375 
млн.руб.

Занятость
Формирование рынка труда в прогнозируемом периоде будет обу-

словлено влиянием демографических факторов, а также в значительной 
мере будет зависеть от направленности и объемов внешнего миграцион-
ного движения населения, сложившихся в поселке.

Численность трудовых ресурсов в 2019 году составила 1862 человек, 
численность занятых в экономике (среднегодовая) всего 958 человек.

Численность безработных граждан на конец 2019 года составила 22 че-
ловека, уровень безработицы по Петушинскому району составляет – 0,3 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-декабре  
2019 года увеличилась на 4,8 % и достигла 21242,1 рублей. Оценка 2020 
года составляет 22016 рублей.

Прогноз фонда заработной платы построен на основе использования 
системы показателей, включающей: динамику среднемесячной заработ-
ной платы; изменение численности работающих; уровень безработицы и 
масштабы высвобождения работников; минимальный размер оплаты тру-
да; должностные оклады (ставки заработной платы) систем оплаты труда 
работников бюджетных учреждений; уровень реального содержания за-
работной платы; индекс роста потребительских цен. Прогнозируется еже-
годный рост в среднем на 3,6 % фонда заработной платы.

Развитие социальной сферы
Приоритетными задачами в сфере социальной поддержки населения 

являются:
- обеспечение своевременного и полного выполнения публичных 

расходных обязательств;
- оценка эффективности использования бюджетных средств, направ-

ление высвободившихся средства на оказание материальной помощи со-
циально незащищённым категориям граждан.

Деятельность в сфере культуры и искусства направлена на создание 
равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и 
гостей муниципального образования, сохранение единого культурного 
пространства, развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, поддерж-
ку многообразия культурной жизни, культурных инноваций, развитие 
межрегионального сотрудничества.

 В целях создания необходимой базы для развития творчества осу-
ществлялась работа по модернизации технического и технологического 
оснащения учреждений культуры, искусства и кинематографии области. 
Проведены ремонтные и противопожарные работы, приобретено совре-
менное оборудование. 

В прогнозируемом периоде планируется повысить показатели обе-
спеченности  культурно-досугового центра.

Охрана окружающей среды
Объективными предпосылками для направления предприятиями по-

селения инвестиций на охрану окружающей среды являются усиление 
ответственности за нарушение природоохранного законодательства Рос-
сийской Федерации, а также необходимость выполнения экологических 
стандартов и требований организациями-производителями, выходящими 
на мировой рынок. 

Объем образования отходов производства и потребления в 2019 году 
по муниципальному образованию составил 362,0 тонны и по прогнозной 
оценке увеличится к 2023 году до 394,0 тонн.

Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, от-
ходящих от стационарных источников в 2019 году составил 0,074 тыс.т.

 
по 

прогнозной оценке увеличится к 2023 году до 0,181 тыс.т.
Объем водопотребления в 2019 году составил 0,081 млн.куб.м., и по 

прогнозной оценке увеличится к 2023 году до 0,193 млн.куб.м.
Площадь под полигонами отходов и свалками в 2019 году составила 

15,04 Га и по прогнозной оценке увеличится к 2023 году до 15,14 Га.
Изменение объёмов водопотребления ожидается в последующие 

годы. Дальнейшее изменение объёмов водопотребления и сброса за-
грязнённых сточных вод возможно при условии сокращения удельного 
водопотребления,  увеличения использования воды в системах оборот-
ного и повторного водоснабжения, повышения эффективности функцио-
нирования водохозяйственных систем, организации приборного учёта 
потребления воды.

Управление муниципальным имуществом
Неналоговые поступления от управления и распоряжения муници-

пальной собственностью МО «Пекшинское» в бюджет в 2019 году соста-
вили  22,45 тыс.руб. (в 2018 году – 11,27 тыс. рублей). Оценка 2020 года 
составляет – 63,30 тыс.руб. 

В том числе по видам поступлений в 2020г.:
-   от продажи имущества – 40,0 тыс.руб.;
- от аренды земельных участков – 23,30 тыс.руб.;
Прогноз на 2021-2023 годы по неналоговым поступлениям от управ-

ления и распоряжения муниципальной собственностью МО Пекшинское 
в бюджет составит: 2021 год – 87,11 тыс.руб., 2022 год – 24,1 тыс.руб., 2023 
год – 25,4 тыс.руб.
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Руководствуясь Федеральным законом « Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, статьями 27,35  Устава муниципального образования Пекшин-
ское , постановляю:

1. Внести в постановление главы Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области «Об утверждении Положе-
ния о порядке  расходования средств резервного фонда администрации 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района для  

предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций в новой редак-
ции» следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 5 Положения слово  «главы» исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня  подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

23.11.2020                                    д. Пекша                                                  № 18
О внесении изменений в постановление  главы Пекшинского сельского поселения

Петушинского района Владимирской области  от  12.08.2013 № 247 Об утверждении Положения 
о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Пекшинское

Петушинского района  для предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций в новой редакции

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

23.11.2020                                           д. Пекша                                             №  17
Об определении мест запрещенных для выезда автотранспорта и выхода людей на лед 

в осенне-зимний период 2020-2021 годы на территории муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

от  22.12.2020                                  д. Пекша                                               № 30
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории МО Пекшинское Петушинского района
На 4-й квартал 2020 года

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Пекшинское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов 12.08.2010 № 35/10, во исполнении 
решения Совета народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района  от 19.11.2020 № 25/3  «О проекте бюджета 
муниципального образования   Пекшинское на 2021» и назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения»

В соответствии с регламентом слушаний был заслушан проект реше-
ния «О проекте бюджета муниципального образования   Пекшинское на 
2021 год» и назначении публичных слушаний по проекту решения»

В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями и сочли 
необходимым утвердить бюджет муниципального образования Пекшин-
ское на 2021 год.

Рассмотрев предоставленные материалы, учитывая мнение участни-
ков публичных слушаний, комиссия по проведению публичных слушаний 
считает необходимым принять проект решения «О проекте бюджета му-
ниципального образования   Пекшинское на 2021 год и назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения» и утвердить его на ближайшем 
заседании Совета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское.

Председатель комиссии
по публичным слушаниям:  И.Н. Иванова 
Члены комиссии:  Т.И. Перегудова
  Е.И. Латута
  М.Б. Лапшина
  Г.В. Белосельская  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения « Об утверждении проекта бюджета 

муниципального образования Пекшинское на 2021 год»
 21.12.2020                                                                                           д. Пекша

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 4 квартал 2020 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 

В соответствии с Федеральным законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территории от ЧС природного и техногенного характе-
ра», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением губернато-
ра Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах Владимирской области», в це-
лях предотвращения несчастных случаев на водных объектах в осенне-
зимний период 2020-2021 гг на территории муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района, постановляю:

1. Утвердить перечень запрещенных для выезда автотранспорта и 
выхода людей на лёд водоёмов в осенне-зимний период 2020 – 2021 гг 

на территории муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района и обозначить их соответствующими знаками:

1.1. Водоём деревни Аксёново.
1.2. Водоём деревни Васильки.
1.3. Озеро деревни Кукушкино.
1.4. Река Пекша в районе старой плотины.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации

Т.И. Перегудова
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯРЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Рассмотрев проект решения «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2021 год» в соответствии с   Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Пекшинское, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Пекшинское», Совет народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское

РЕШИЛ:
Утвердить бюджет муниципального образования Пекшинское на 2021 

год  в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Пекшинское на 2021 год 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Пекшинское на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Пекшинское в сумме 41 551 ,5 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Пекшинское в сумме 41551,5 тыс. руб.
3) верхний предел муниципального долга муниципального образова-

ния Пекшинское на 01 января 2022 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс.руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муници-
пального образования Пекшинское, источников финансирования 
дефицита бюджета

1.Закрепить источники доходов бюджета муниципального образова-
ния Пекшинское на 2021год за администратором доходов бюджета муни-
ципального образования Пекшинское-Администрацией муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района. 

2. Установить:
-перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного образования Пекшинское на 2021 год согласно приложению № 1к 
настоящему решению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

-перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образованияПекшинское на 2021 год 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Пекшинское

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Пекшинское на 2021 год согласно приложениям № 
3, к настоящему решению.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Пекшинское на 2021 год подлежат уточнению по итогам испол-
нения бюджета за 2020 год.

2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образо-
вания Пекшинское на начало текущего года в объеме не более одной две-
надцатой общего объема расходов бюджета муниципального образова-
ния Пекшинское текущего финансового года направляются на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Пекшинское в текущем финансовом году.

Статья 4. Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования Пекшинское на 2021 год.

1. Установить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Пекшинское на 2021 год, согласно прило-
жению № 4,  к настоящему решению.

Статья 5. Программа муниципальных гарантий муниципального 
образования Пекшинское на 2021 год.

1. Установить программу муниципальных гарантий муниципального 
образования Пекшинское на 2021 год согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению.

Статья 6. Нормативы зачисления доходов от межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального образования Пекшинское 
на 2021 год 

1.Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2021 год согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

Статья 7. Доходы бюджета муниципального образования Пек-
шинское

1. Учесть в бюджете муниципального образования Пекшинское  по-
ступления доходов на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об-
разования Пекшинское на 2021 год 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования Пекшинское на 2021 год согласно приложению № 
8 к настоящему решению;

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов муниципального образования 
Пекшинское: 

1) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
3.Установить размер резервного фонда администрации муниципаль-

ного образования Пекшинскоена 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности муниципальных органов управления 
и муниципальных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2021 году, численности муни-
ципальных служащих органов управления муниципального образования 
Пекшинское, не принимаются. 

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований

Утвердить объем  межбюджетных трансфертов:
- получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2021 год 

в сумме 17 089,39 тыс.руб., согласно приложению  № 10 к настоящему ре-
шению;

- предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2021 
год в сумме 245,7275 тыс.руб., согласно приложению № 11.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального 
образования Пекшинское в 2021 году 

1.Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального об-
разования Пекшинское вносятся изменения в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Пекшинское на 
суммы средств, выделяемых получателям средств бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское за счет резервного фонда администрации 
муниципального образования Пекшинское.

2. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных 
обязательств бюджета муниципального образования Пекшинское устано-
вить оборотную кассовую наличность:

 на 1 января 2021 года в объеме 70% их месячного расхода на 2020 
год,

3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования 
Пекшинское на 2021 год финансируются по мере поступления доходов в 
бюджет и с учетом его дефицита.

Статья 12. Общий объем бюджетных ассигнований направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году 

Установитьобщий объем бюджетных ассигнований направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году равный 0,0 
тыс. руб.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования 
Пекшинское в 2021 году финансируются расходы по оплате труда с начис-
лениями, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казен-
ных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 
опубликованию (обнародованию) в газете «Вестник Пекшинского поселе-
ния».

Глава МО Пекшинское
И. Н. Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
д. Пекша

24.12.2020г.                                                                                                         33/5
Об утверждении бюджета муниципального образования Пекшинское на 2021год
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Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское
от 24.12.2020 № 33/5

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования Пекшинское на 2021год

Код админи-
стратора

Код бюджетной классификации
(КБК) Наименование доходов

1 2 3
Администрация муниципального образованияПекшинское Петушинского района

603 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

603 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений

603 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

603 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

603 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

603 2 02 29999 10 7039 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
на повышение оплаты труда работникам культуры по Указу Президента РФ от 07.05.2012г. № 
597

603 2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по предотвра-
щению распространения борщевика Сосновского

603 2 02 29999 10 7053 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

603 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

603 2 02 40014 10 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

603 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

603 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

603 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

603 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от     24.12. 2020 № 33/5
Главные администраторы источников финансирования

дефицита бюджета муниципального образования
Пекшинское на 2021 год

Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района

603 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000
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Приложение №3

к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское
от 24.12.2020 № 33/5 

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Пекшинское  на 2021 год

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

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

603 0105 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0.00

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от   24.12. 2020 № 33/5
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних  заимствований муниципального образования Пекшинское
на 2021 год

Показатели Сумма, тыс.руб. 
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0.00
Кредиты, полученные от кредитных организаций 0.00 
- получение 0.00
- погашение 0.00

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 24.12.2020 № 33/5

ПРОГРАММА
муниципальных  гарантий муниципального образования Пекшинское

на 2021 год
тыс.руб.

Направление (цель) 
гарантирования 

Категория 
принципала 

Объем гарантий по 
направлению 

Сумма предостав-
ляемой в 2021 
году гарантии 

Наличие права 
регрессного тре-

бования 

Проверка финан-
сового состояния 

принципала 

Иные условия предо-
ставления и исполне-

ния гарантий 
- - 0,00 - - -

Общий объем гарантий - - 0,00 - - -

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов  МО Пекшинское

от 24.12.2020 № 33/5
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов 

в бюджет МО Пекшинское на 2021 год

Норматив зачисления, %

1. Безвозмездные поступления из областного бюджета 100

в том числе:

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

100

-     Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на повышение оплаты труда работникам культуры по Указу 
Президента РФ от 07.05.2012г. № 597

100

-      Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по предотвращению распро-
странения борщевика Сосновского

100

-     Прочие субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры

100

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 24.12.2020 № 33/5
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2021 год

Код БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 24460,11

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы    940,0

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц    940,0

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 2,0

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0

18210600000000000000 Налоги на имущество 23014,0
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18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1879,0

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к  объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

1879,0

18210606000000000110 Земельный налог

18210606030000000110 Земельный налог с организаций

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

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

60310800000000000000 Государственная пошлина 1,5

60310804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консуль-
скими учреждениями РФ)

1,5

60310804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1,5

60311100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 87,11

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)

22,31

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

22,31

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

22,31

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

64,8

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

64,8

60311300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 412,5

60311301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 70,0

60311301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 70,0

60311301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 70,0

60311302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 342,5

60311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 342,5

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0

59911602000020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях

3,0

59911602020200000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

3,0

60320000000000000000 Безвозмездные поступления 17091,39

60320200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной системы РФ 17091,39

60320220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ(межбюджетные субсидии) 11353,0

60320229999000000150 Прочие субсидии 11353,0

60320229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 11353,0

60320229999107039150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
на повышение оплаты труда работникам культуры по Указу Президента РФ от 07.05.2012г. № 597

2131,0

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

910,0

60320229999107053150 Прочие субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры

8312,0

60320230000000000150 Субвенции бюджетам Бюджетной системы  Российской Федерации  236,4

60320235118000000150 Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

236,4

60320235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 236,4

60320240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 5501,99

60320240014000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

5501,99

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

5501,99

Всего доходов 41551,5
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Приложение № 8

к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское
от 24.12.2020 № 33/5

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Пекшинское 
на 2021 год

(тыс. руб.)

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

№ п/п Наименование расходов Глава по БК Раздел, подраздел Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Администрация МО Пекшинское Петушинского района 603 0000 0000000000 000

1 Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000

1.1. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

603 0104 0000000000 000

1.1.1 Расходы главы администрации МО Пекшинское 603 0104 9510000000 000
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО Пекшинское 603 0104 9510000110 100

1.1.2 Расходы аппарата администрации МО Пекшинское 603 0104 9520000000 000
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации МО Пек-
шинское

603 0104 9520000110 100

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 603 0104 9520000190 000

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

603 0104 9520000190 200

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

603 0106 0000000000 000

Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

603 0106 9990081300 000

Межбюджетные трансферты 603 0106 9990081300 500
1.3 Резервные фонды 603 0111 0000000000 000

Расходы за счет резервного фонда администрации поселения 603 0111 9990020250 000

Иные бюджетные ассигнования 603 0111 9990020250 800
1.4 Другие общегосударственные вопросы 603 0113 0000000000 000

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

603 0113 0200000000 000

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

603 0113 0200120590 000

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

603 0113 0200120590 200

1.4.1.2 Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг на сайте органов местного са-
моуправления Пекшинского сельского поселения

603 0113 0200220590 000

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

603 0113 0200220590 200

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

603 0113 0200320590 000

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

603 0113 0200320590 200

1.4.1.4 Оплата информационно- справочных систем 603 0113 0200420590 000

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

603 0113 0200420590 200

1.4.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения  «Административно-хозяйственный центр»

603 0113 9990002590 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 603

0113 9990002590 100

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

603 0113 9990002590 200

1.4.3 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 603

0113 9990020270 000

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

603 0113 9990020270 200

1.4.4 Организация государственных праздников и дат, сельских праздничных 
мероприятий

603 0113 9990020230 000

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

603 0113 9990020230 200

1.4.5 Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой инфор-
мации

603 0113 9990020860 000

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

603 0113 9990020860 200

1.4.6 Выполнение других обязательств поселения 603 0113 9990020290 000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 9990020290 200

1.4.7 Расходы на уплату налогов и иных платежей 603 0113 9990020770 000
Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990020770 800

2. Национальная оборона 603 0200 0000000000 000

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 0000000000 000

2.1.1 Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

603 0203 9990051180 000

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

603 0203 9990051180 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603

0203 9990051180 200

 3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 0300 0000000000 000
3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
603 0310 0000000000 000

3.1.1 Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района  на 2021-2023 годы»

603 0310 0100000000 000

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

603 0310 0100110ПБ0 000

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

603 0310 0100110ПБ0 200

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

603 0310 0100210ПБ0 000

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

603 0310 0100210ПБ0 200

3.1.1.3 Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного 
водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для целей пожаротушения

603 0310 0100310ПБ0 000

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

603 0310 0100310ПБ0 200

3.1.1.4 Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов ( 
очистка от мусора, обрезка деревьев, кустарников, углубление дна, увели-
чение площади) 

603 0310 0100410ПБ0 000

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

603 0310 0100410ПБ0 200

4 Национальная экономика 603 0400 0000000000 000

4.1 Дорожное хозяйство 603 0409 0000000000 000
4.1.1 Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения и искусственных сооружений на них 
603 0409 9990020400 000

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

603 0409 9990020400 200

4.2 Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 0000000000 000

Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий поселений в об-
ласти поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

603 0412 9990081280 000

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990081280 500

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 603 0500 0000000000 000

в том числе:
 5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000

в том числе:

5.1.1. Расходы по перечислению  в Фонд капитального ремонта платежей на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле 
муниципального жилищного фонда

603 0501 9990020720 000

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

603 0501 9990020720 200

5.1.2. Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 603 0501 9990020760 000

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 9990020760 800

 5.2. Коммунальное хозяйство 603 0502 0000000000 000
5.2.1 Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 603 0502 9990020360 000

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

603 0502 9990020360 200

5.3. Благоустройство 603 0503 0000000000 000

5.3.1 Муниципальная программа «Благоустройство на территории муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0503 0300000000 000

5.3.1.1 Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории и при-
обретение детского игрового оборудования

603 0503 0300120560 000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0503 0300120560 200

5.3.1.2 Обустройство контейнерных площадок для организации централизованно-
го сбора и вывоза ТБО

603 503 0300220560 000

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

603 503 0300220560 200

5.3.1.3 Обустройство существующих контейнерных площадок для сбора и вывоза 
ТБО в соответствиис санитарными нормами и подъездов к ним

603 0503 0300320560 000

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

603 0503 0300320560 200

 5.3.1.4 Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и 
благоустройства территории, массовых субботников 603

0503 0300520540 000

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

603 0503 0300520540 200

5.3.1.5 Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

603 0503 0300620530 000

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

603 0503 0300620530 200

5.3.1.6 Организация и содержание мест захоронения 603 0503 0300720560 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0503 0300720560 200

5.3.1.7 Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и 
ремонт оград

603 0503 0300820560 000

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

603 0503 0300820560 200

5.3.1.8 Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 0300920560 000

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

603 0503 0300920560 200

5.3.1.9 Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 0301020560 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0503 0301020560 200

5.3.1.10 Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий гербици-
дами (областной бюджет)

603 0503 03011S1670 000

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

603 0503 03011S1670 200

5.3.1.11 Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий гербици-
дами (местный бюджет)

603 0503 03011S1670 000

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

603 0503 03011S1670 200

5.3.1.12 Ремонт и содержание пешеходных мостиков 603 0503 0301220560 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0503 0301220560 200

5.3.1.13 Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, празднич-
ной атрибутики

603 0503 0301320560 000

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

603 0503 0301320560 200

5.3.1.14 Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию территории 
населенных пунктов

603 0503 0301420560 000

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

603 0503 0301420560 200

6 Охрана окружающей среды 603 0600 0000000000 000

6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 0000000000 000
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

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

603 0605 0300420570 200

7 Культура и кинематография 603 0800 0000000000 000

7.1 Культура 603 0801 0000000000 000

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

603 0801 0400000000 000

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

603 0801 0400103590 000

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

603 0801 0400103590 100

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

603 0801 0400103590 200

Иные бюджетные ассигнования 603        0801 0400103590 800

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
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7.1.1.2 Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 603 0801 0400203590 000

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

603 0801 0400203590 200

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

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

603 0801 0400370390 100

7.1.1.4 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры в части 
расходов на софинансирование повышения оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния 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

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

603 0801 04003S0390 100

7.1.2 Расходы за счет субсидии на мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры

603 0801 9990070531 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

603 0801 9990070531 400

7.1.3 Расходы  на софинансирование  мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета (5% )

603 0801 99900S7053 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

603 0801 99900S7053 400

 8 Социальная политика 603 1000 0000000000 000

 8.1 Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000

8.1.1 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности

603 1001 9990020260 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 9990020260 300

8.2 Охрана семьи и детства 603 1004 0000000000 000

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по обе-
спечению жильем молодых семей поселения

603 1004 9990081290 500

9. Физическая культура и спорт 603 1100 0000000000 000

9.1 Массовый спорт 603 1102 0000000000 000

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

603 1102 0400000000 000

9.1.1.1 Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и 
массового спорта

603 1102 0400420210 000

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

603 1102 0400420210 200

Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

      от     24.12.2020 № 33/5
Распределение расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2021 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Раздел, подраздел Сумма тыс.руб.

Администрация МО Пекшинское 0000 41551,5

Общегосударственные вопросы 0100 11558,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций

0104 3827,0

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

0106 140,4

Резервные фонды 0111 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 7490,8

Национальная оборона 0200 236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 236,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 370,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0310 370,0

Национальная экономика 0400 5541,586

Дорожное хозяйство 0409 5501,99

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 39,596

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6677,0

Жилищное хозяйство 0501 425,0

Коммунальное хозяйство 0502 120,0

Благоустройство 0503 6132,0

Охрана окружающей среды 0600 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100,0

Культура и кинематография 0800 16642,083

Культура 0801 16642,083

Социальная политика 1000 376,231

Пенсионное обеспечение 1001  310,4995

Охрана семьи и детства 1004      65,7315

Физическая культура и спорт 1100 50,0

Массовый спорт 1102 50,0

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 24.12.2020 № 33/5 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год

в тыс.руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2021 год

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 236,4

Субсидии бюджетам сельских поселений на повышение  оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 2 131,0

Субсидии бюджету сельского поселения на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского 910,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5 501,99

Прочие субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 8312,0

Итого межбюджетных трансфертов 17091,39

Приложение № 11
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от   24.12.2020   № 33/5

Общий объем  межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ 
на 2021 год 

в тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2021г.

На осуществление внешнего муниципального финансового контроля КСО Петушинского района 140,4

На создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 39,596

На выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем молодых семей поселения 65,7315

Итого межбюджетных трансфертов 245,7275
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Подарки врачам
Руководство района и активисты 

местного отделения «Единой России» 
вручили новогодние подарки меди-
цинским работникам: врачам, медсе-
страм, санитарам и всем, кто задей-
ствован в Петушинском  ковидном 
госпитале. Сейчас в коллективе  госпи-
таля трудятся 50 человек. Новогодний 
подарок врачам состоит из самых раз-
ных продуктов, в том числе традици-
онных для новогоднего праздничного 
стола. Еще 29 сладких подарков пере-
дали детям медперсонала, работаю-
щего в госпитале. 

За неделю до Нового года для ко-
видного госпиталя волонтеры и акти-
висты местного отделения «Единой 
России» передали новогодние елки, 

СпаСибо врачам!

В преддверии Нового года 
и Рождества члены местного 
отделения партии «Единая 
Россия» в Петушинском районе 
решили поздравить всех, кто 
сейчас трудится на передовой 
районного здравоохранения. В 
партии проводятся акции и бла-
готворительные мероприятия 
регионального и федерального 
уровней. Благодаря им удалось 
поощрить местных врачей, 
работающих в «красной зоне» 
ковидного госпиталя, разверну-
того на базе Птушинской район-
ной больницы.

игрушки и гирлянды. Госпиталь укра-
сили как внутри, так и снаружи. Теперь 
пациентов и врачей радуют яркие но-
вогодние ели и сосна, растущие во 
дворе госпиталя, а также наряженные 
искусственные ели в помещениях го-
спиталя. Помощь в такой важной рабо-
те оказал Алексей Махнев, директора 
МУП «РСУ», члена местного политиче-
ского совета. 

Елка Желаний 
Еще один федеральный проект, ко-

торый на территории Петушинского 
района помог реализовать Павел Ша-
тохин, депутат Законодательного Со-
брания Владимирской области, член 
фракции «Единая Россия». Ранее жи-
тели муниципалитета писали письма 

Деду Морозу, чтобы в Новый год он 
исполнил их желания. 

В местном отделении «Единой Рос-
сии» с заботой отнеслись к просьбам 
местных жителей. Так, ребята, живущие 
в Петушках, получили билеты в цирк на 
Цветном бульваре, другой семье пода-
рили большой конструктор «Лего». А 
ветеран с инвалидностью из поселка 
Городищи обратилась с просьбой по-
дарить ей планшет — девайс нужен 
для связи с родными. Павел Михайло-
вич совместно с активистами «Единой 
России» лично вручил 84-летнему ве-
терану новое устройство. 

 Не оставили без внимания и осо-
бенных детей. В рамках регионально-
го проекта «Елка желаний. Мы вместе» 
члены «Единой России» поздравили 
детей-инвалидов из Костерево и Пе-
тушков.  

В новогодних акциях   партии «Еди-
ная Россия» приняли участие депутат 
Законодательного Собрания Влади-
мирской области Павел Шатохин, гла-
ва района, член регионального поли-
тического совета Елена Володина, ИО 
главы администрации Петушинского 
района, член местного политсове-
та Александр Курбатов, заместитель 
главы администрации по социальной 
политике, Секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» Алек-
сандр Безлепкин,  директор РСУ, член 
местного политсовета Алексей Мах-
нев, члены партии «Единая Россия» 
Петушинского района, активисты «Мо-
лодой гвардии». 

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Сократить долгий маршрут в холод-
ную погоду и пробежаться по замерзшему 
озеру, вместо того чтобы обойти его во-
круг, – желание объяснимое. Но стоит ли 
это делать?

Толщина льда и безопасность
Как правильно определить толщину 

льда, и для кого какой лед безопасен.
Толщину и прочность льда можно 

попробовать определить на глаз: тем-
ный, зелено-синий – самый прочный; бе-
лый, непрозрачный – в два раза тоньше; 
серый – самый ненадежный. Ледяной по-
кров воды толщиной в 10-12 см вполне 
способен выдержать одного взрослого 
человека. Если переходите реку или озе-
ро вдвоем, лед под вами должен быть не менее 
15-20 см. Решили покататься на коньках – выби-
райте самый темный природный каток с толщи-
ной льда не менее 25 см.

Особенно осторожными с переходом по за-
мерзшим водоканалам следует быть в снежную 
погоду, когда льда не видно. Во-первых, поду-
шка из выпавшего снега защищает всю зале-
денелую поверхность от мороза, а во-вторых, 
зимние рыболовы часто оставляют после себя 
открытые лунки для ловли рыбы, которые под 
снегом практически невозможно заметить, 
и провалиться в них – проще простого.

Как помочь утопающему?
Если вы увидели, что на водоеме сломался 

лед и тонет человек, сначала вызовите спасате-
лей МЧС, а потом незамедлительно начинайте 
действовать сами. Ни в коем случае не бегите 
на помощь и не подавайте руки тонущему. Во-
оружившись длинной палкой, доской, шестом, 
шарфом, ремнем, лягте на лед, расставив руки 
и ноги, и ползите на помощь провалившемуся. 
Подручное средство спасения держите впере-

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

СпаСение утопающих зимой: что делать, 
еСли вы провалилиСь под лед?

оСенний лед – коварная опаСноСть

Во время осеннего ледостава 
происходит немало несчестных 
случаев. Причина этого – 
неосторожное поведение на 
водоемах. Осенний лед тонкий 
и непрочный. На нем легко 
провалиться.

ди себя, толкайте его навстречу тонущему. Ког-
да пострадавший ухватится за спасительный 
предмет, подтяните его на поверхность льда, 
но не резким движением. Главное, крепко дер-
жите вспомогательную веревку, палку, что наш-
ли. Когда человек выберется из воды, начинайте 
вместе ползком передвигаться по оледенелой 
поверхности к берегу, поодаль друг от друга, 
расставив руки и ноги, тем самым, уменьшив 
давление на единицу площади.

Как действовать, если под лед провали-
лись вы?

•сохраняйте спокойствие;
•отпустите все сумки и сбросьте с себя все 

тяжести: спасение вашей жизни – первостепен-
но;

•начинайте звать на помощь, звук по поверх-
ности льда распространяется очень хорошо;

•держитесь за тот край полыньи, где вас 
не сносит под лед, если вы провалились на реке, 
например;

•попытайтесь ногами дотянуться до проти-
воположного края разлома и зацепиться за него 

сначала одной ногой, затем другой 
(все без резких движений!) и ста-
райтесь как бы выпрямиться;

•как только большая часть 
вашего тела окажется на поверх-
ности льда – переворачивайтесь 
на живот и медленно отползайте 
в ту сторону, откуда пришли, ведь 
там лед уже проверен. Ни в коем 
случае не вставайте на ноги и даже 
на четвереньки – рискуете снова 
провалиться.

Находясь на льду, никогда 
не пробуйте его на прочность уда-
ром ноги. Если вы провалились, это 
еще совсем не значит, что вы уто-

нете, даже не умея плавать. Воздушная подушка, 
образовавшаяся под одеждой, будет держать 
вас первое время над водой. После старайтесь 
не погружаться в ледяную воду с головой, иначе 
получите серьезное охлаждение в кротчайшие 
сроки – 10-15 минут.

Первая помощь пострадавшему
Добравшись до берега, первым делом вы-

зывайте скорую медицинскую помощь. Пока 
ждете профессиональной помощи, снимите 
или, если нет возможности хоть немного пе-
реодеться, выжмите промокшие вещи, иначе 
на морозе они быстро заледенеют и станут 
«дубовыми» прямо на вас. Идеально выпить 
горячего чая, а от алкоголя лучше отказаться. 
Эффективнее будет смочить им холодную мо-
крую одежду, изготовив тем самым своеобраз-
ный компресс.

Уважаемые жители и гости Петушинско-
го района не стоит рисковать жизнью. Пом-
ните, нарушая правила безопасности на во-
доемах в зимний период, вы подаете плохой 
пример детям. 
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Уважаемые руководители 
предприятий и организаций, 

индивидуальные предприниматели!
На территории Петушинского района и Владимирской области в целом в связи с колебанием пюсовых 

и минусовых  температур образовывается скользкая ледяная корка на ступеньках и тротуарах, пешеход-
ных дорожках и подъездных путях. Скользкая наледь очень травмоопасна для человека, при падении мо-
гут возникнуть ушибы, вывихи, переломы различной степени тяжести. Чтобы не допустить чрезвычайных 
происшествий МКУ «Управление гражданской защиты Петушинского района»  обращается к руководите-
лям  организаций, предприятий и индивидуальным предпринимателям, с просьбой принять меры по сво-
евременной уборке наледи или ее безопасности, а именно посыпание песком или другим противосколь-
зящим материалом. 

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.


