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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
06.07.2022                                 д. Пекша                                                     № 132

Об одобрении предварительного прогноза социально-экономического
 развития муниципального

образования Пекшинское на 2023-2025г.г.

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 
Российской Федерации» и  Уставом муниципального образования  Пек-
шинское 

постановляю:
1. Одобрить предварительный прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования  Пекшинское   на 2023 год  и на 
плановый период 2024-2025 гг. согласно приложению.

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

Показатели
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1. Население

Численность постоянного населения муниципального 
образования (среднегодовая) - всего

тыс.человек 4,5 4,3 4,3 4,2 4,4 4,2 4,4 4,4 4,5

2. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств - всего

млн.руб. в 
ценах соот-
ветствующих 
лет

136,94 136,07 138,74 144,02 149,48 156,04 162,24 169,39 176,47

Индекс производства продукции сельского хозяйства в % 103,41 99,36 101,96 103,80 103,79 104,39 103,97 104,41 104,18

в т.ч. растениеводства млн.руб. в 
ценах соот-
ветствующих 
лет

105,13 104,12 106,15 110,71 115,14 120,32 124,78 130,02 135,09

Индекс производства продукции сельского хозяйства в % 103,96 99,04 101,95 104,30 104,00 104,50 103,70 104,20 103,90

          животноводства млн.руб. в 
ценах соот-
ветствующих 
лет

31,81 31,95 32,59 33,31 34,34 35,72 37,47 39,38 41,38

Индекс производства продукции сельского хозяйства в % 102,59 101,20 102,01 102,19 103,11 104,00 104,90 105,10 105,10

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 соот-
ветствующих 
лет

152,3 150,8 154,36 166,1 167,2 175,2 177,4 184,0 186,1

Приложение к Постановлению от 06.07.2022 № 132

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
на 2022 год и плановый период до 2023 и 2024 годов

                                               Название муниципального образования:  МО Пекшинское 
                                                                                                                                                                                                                                                                   м                        б
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Индекс производства по виду деятельности «строитель-
ство» 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах

101,8 99,02 102,36 107,61 100,66 105,48 106,10 105,02 104,90

Ввод в действие жилых домов тыс. кв.м 7,1 7,1 7,41 7,46 7,55 7,61 7,61 7,67 7,76

%  к 
предыдуще-
му 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 1,58 1,55 1,65 1,69 1,68 1,77 1,72 1,78 1,8

5. Малое предпринимательство

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

единиц 31 34 36 35 38 35 40 36 41

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по малым предприятиям - всего

человек 150 158 160 158 162 160 164 162 166

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

человек 80 79 83 92 95 96 99 97 99

6. Финансы

Доходы

Доходы - всего млн.руб. 34,888 36,525 41,220 51,1615 52,6355 30,7400 31,9457 30,7400 31,9457

Налоговые доходы - всего млн.руб. 24,64 23,651 24,502 24,6800 26,1410 27,1030 27,9190 27,1030 27,9190

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,83 0,877 0,897 0,891 0,933 0,95 0,978 0,95 0,978

Налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,83 0,877 0,897 0,891 0,933 0,95 0,978 0,95 0,978

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,83 0,03 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003

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

Налог на имущество физических лиц млн.руб. 1,55 2,383 2,287 2,25 2,353 2,4 2,442 2,4 2,442

Земельный налог млн.руб. 22,26 20,382 21,308 21,537 22,852 23,751 24,496 23,751 24,496

Государственная пошлина млн.руб. 0,002 0,006 0,007

Неналоговые доходы млн.руб. 0,05 1,48 0,532 0,462 0,475 0,4 0,4811 0,4 0,4811

Средства, получаемые из областного бюджета млн.руб. 9,697 11,394 16,186 26,0195 26,0195 3,237 3,5456 3,237 3,5456

Расходы - всего млн.руб. 34,361 36,393 44,717 51,1615 52,6355 30,7400 31,9457 30,7400 31,9457

в том числе по направлениям:

общегосударственные вопросы млн.руб. 10,873 12,602 13,4 11,515 11,9088 11,915 12,1 11,915 12,1

национальная оборона млн.руб. 0,229 0,236 0,239 0,2472 0,2472 0,2553 0,2553 0,2553 0,2553

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

млн.руб. 0,211 0,303 0,37 0,31 0,37 0,31 0,38 0,31 0,38

национальная экономика млн.руб. 5,776 5,741 5,322 0,958 0,1 0,93 0,1 0,93 0,1

жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 7,103 8,406 8,064 6,5095 6,9881 7,5797 8,9266 7,5797 8,9266

охрана окружающей среды млн.руб. 0,004 0,041 0,45 0,04 0,05 0,35 0,05 0,35 0,05

образование млн.руб.

культура, искусство млн.руб. 9,64 8,656 16,205 31,2178 32,4809 8,935 9,5533 8,935 9,5533

социальная политика млн.руб. 0,49 0,408 0,425 0,314 0,4405 0,405 0,4805 0,405 0,4805

физическая культура и спорт млн.руб. 0,035 0 0,176 0,05 0,05 0,06 0,1 0,06 0,1

Проведение выборов и референдумов млн.руб. 0 0 0,066 0 0 0 0 0 0

обслуживание муниципального долга млн.руб.

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

млн.руб. 0,527 0,132 -3,497 0 0 0 0 0 0

7. Труд и занятость

Численность экономически активного населения тыс. человек 1,859 1,859 1,876 1,81 1,89 1,83 1,89 1,84 1,895

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 0,956 0,956 0,87 0,92 0,93 0,92 0,94 0,93 0,95

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата 

руб. 21230,1 24230,1 25300 25870 26540 25900 26800 26300 26900

% к предыду-
щему году

104,8 114,1 104,4 102,3 104,9 100,1 101,0 98,1 100,4

Среднесписочная численность работников организаций тыс.человек 0,376 0,376 0,29 0,3652 0,368 0,368 0,371 0,36 0,364

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. руб. 73226,1 73226,1 71579,7 73874,8 72987,5 77416,5 76544 75972,2 76829,6

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
года)

% 0,78 0,51 0,42 0,51 0,41 0,45 0,40 0,41 0,35

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

человек 35 28 25 23 24 14 13 11 10
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Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы разработан с 
учётом оценки итогов работы в 2021 году и 6 месяцев 2022 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)  основан на предпосылке о более 
затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедле-
нии темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции и проведения спе-
циальной военной операции на территории Украины. Второй (базовый) 
вариант - описывает наиболее вероятный сценарий развития российской 
экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер 
экономической политики, включая реализацию Общенационального пла-
на действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов на-
селения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в эко-
номике. Произошедшая адаптация бизнеса и населения к карантинным 
ограничениям, а также набирающая обороты вакцинация позволяет рас-
считывать на дальнейшее постепенное восстановление экономической 
активности в течение 2022 года. В среднесрочной перспективе пандемия 
новой коронавирусной инфекции и обусловленный ею экономический 
спад окажет длительное негативное воздействие на экономическую ак-
тивность. С высокой вероятностью она усугубит замедление темпов роста 
экономики, которое прогнозировалось на текущее десятилетие еще до 
пандемии в связи с негативными демографическими тенденциями, расту-
щим неравенством и недоинвестированием. 

С момента подготовки Прогноза социально-экономического развития 
в ноябре 2021 года внешние и внутренние условия развития российской 
экономики существенно изменились. В связи с этим траектория развития 
в кратко- и среднесрочной перспективе в настоящий момент характе-
ризуется повышенной степенью неопределенности и может быть скор-
ректирована на этапе подготовки среднесрочного прогноза социально-
экономического развития в ноябре 2022 года.

Стратегической целью развития Пекшинского сельского поселения 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов является реализация мер 

по повышению качества жизни населения сельского поселения, в связи 
с чем, основные усилия администрации муниципального образования 
Пекшинское 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 капитальный ремонт СДК д. 
Пекша, ремонт сельских клубов для комфортных усилий работы работни-
ков 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 2022 года численность населения муни-

ципального образования Пекшинское составила 4332 человека, в анало-
гичном периоде прошлого года численность населения составляла 4508 
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 2025 года предполагается за 
счет:

-  предоставления материнского (семейного) капитала при рождении 
первого, второго и последующих детей (областной капитал). Денежные сред-
ства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приоб-
ретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери; 

- льготной ипотеки для жителей сельской местности.
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств состави-

ла в 2021 году – 136,07 млн. руб. темп роста к предыдущему году составил 
99,36 %. Оценка 2022 г. составляет 138,74 млн. руб.

На территории поселения осуществляют свою деятельность 8  пред-
приятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, 60 % 
из которых составляет животноводство, остальные 40 % занимаются вы-
ращиванием кормовых культур, картофеля.

Показатели

Единица из-
мерения отчет оценка прогноз

2020 2021 2022 2023 2024 2025

I вариант 
 консер-

вативный

II вари-
ант 

базовый

I вариант 
консерва-

тивный

II вари-
ант 

базовый

I вариант 
консер-

вативный

II вари-
ант 

базовый

8. Развитие социальной сферы

Жилищный фонд тыс. кв. м 80,1 80,1 81 83 84,8 85 86,9 92,65 94,6

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя

кв.м 17,80 18,63 18,84 19,76 19,27 20,24 19,75 21,06 21,02

Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях

тыс.чел. 0,05 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. 0,47 0,47 0,47 0,45 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46

муниципальных тыс. чел. 0,47 0,47 0,47 0,45 0,46 0,45 0,46 0,45 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 8 8 8 8 8 8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования Пекшинское
на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годы
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В животноводстве имеются определенные успехи. Продукция животно-

водства в 2021 году во всех категориях хозяйств составила 31,95  млн.руб. 
темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 101,20 %.

Погодные условия прошлогоднего лета во многом сказались на ре-
зультатах работы в сельскохозяйственных организациях и крестьянско- 
фермерских хозяйствах. И как следствие незначительно снизилась уро-
жайность зерновых культур, а также отразилось на заготовке кормов. 

Продукция растениеводства в 2021 году во всех категориях хозяйств 
составила 104,12  млн.руб. темп роста к аналогичному периоду прошлого 
года составил 99,04 %.

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. В 2021 
году мощности были увеличены. Комплекс перешел на круглогодичное 
выращивание овощей. 

Транспорт (автомобильные дороги)
Плотность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения с твердым покрытием в 2021 году составляет 146,5 км / 1000 км² 
территории. 

Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 2021 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 2021 году составил 150,8 млн. рублей, темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года составил 99,02 %. Оценка 2022 года 
составляет 102,36 млн. руб.

План по вводу жилья выполнен в  полном объеме, в эксплуатацию  
введено 7100  кв. м жилья (101,3 % к уровню 2020 года), оценка 2022 года 
составляет – 7410 кв.м.

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

Малое предпринимательство
В 2021 году в поселении действовало 34 малых предприятий: с общей 

численностью работающих 158 человек и 79 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 
– 24  тысячи рублей в месяц, прогнозируется рост заработной платы, но 
незначительный.

В условиях снижения экономической активности меры Правитель-
ства Российской Федерации были направлены на сохранение доходов 
граждан - как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей 
с детьми. Меры прямой финансовой поддержки включали, в том числе, 
единовременные выплаты семьям с детьми, увеличение минимального 
размера выплат по больничным листам и упрощение порядка их оформ-
ления и другие. Меры поддержки бизнеса в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (прямые гранты субъектам МСП, от-
срочки и списания по налоговым, страховым и арендным платежам, про-
граммы льготного кредитования и др.) были направлены на максималь-
ное снижение текущих издержек бизнеса в целях высвобождения средств 
на выплату заработных плат.

В 2020-2021 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 2024-2025 гг. предполагается незначительное повышение поступле-

ний 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 2021 г., про-

гнозных данных администраторов доходов, а также индекса потребитель-
ских цен: на 2023 г. – 6,1 %, 2024 г. – 4 %, 2025 г. – 4%.

Оценка расходов на 2022 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 «Пекшин-
ское» в 2021 году в денежном выражении составила 36,525 млн. руб., 
оценка 2022 года составляет – 41,220 млн. руб., план на 2023 год состав-
ляет – 52,6355 млн.руб. 

В доход бюджета по налоговым и неналоговым платежам в 2021 году 
поступило 25,131 млн. руб. по оценке в 2022 году планируется собрать – 
25,034 млн. руб., план на 2023 год составляет – 25,142 млн.руб.

Всего в 2021 году направлено на расходы 36,393 млн.руб., оценка 2022 
года составляет – 44,717 млн.руб., план на 2023 год составляет – 52,6355 
млн.руб.

 В начале 2022 г. основные экономические показатели сохраняются 
вблизи уровней начала 2021 г., однако восстановление экономики пока 
не завершено. 

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 поселении.

Численность трудовых ресурсов в 2021 году составила 1859 человек, 
численность занятых в экономике (среднегодовая) всего 956 человек.

Численность безработных граждан на конец 2021 года составила 28 
человек, уровень безработицы составляет – 0,51 %.

Сокращается  численность безработных, зарегистрированных в орга-
нах службы занятости.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-июне  2022 
года увеличилась  на 14,1 % и достигла 24230,1 рублей. Оценка 2022 года 
составляет 25300 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 1,5 - 2 % 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.

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

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

вания Пекшинское  за 1 полугодие 2022 года согласно приложению.
2. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета в Совет на-

родных депутатов муниципального образования Пекшинское.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию)в средствах массовой 
информации и размещению  на сайте Администрации муниципального 
образования Пекшинское.

Глава администрации
Т.И.Перегудова

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

От 12.07.2022                                        д.Пекша                                                     № 134
Об утверждении отчета об исполнении Бюджета муниципального образования

Пекшинское за 1 полугодие 2022 года

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 41 220 430,06 17 127 264,84 24 093 165,22

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 25 034 000,00 9 871 037,54 15 222 921,38

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 897 000,00 544 560,40 392 108,32

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 897 000,00 544 560,40 392 108,32

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 3 000,00 1 873,01 1 126,99

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 3 000,00 1 873,01 1 126,99

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 23 595 000,00 8 981 705,47 14 613 294,53

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 2 287 000,00 715 308,54 1 571 691,46

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

010 182 1 06 01030 10 0000 110 2 287 000,00 715 308,54 1 571 691,46

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 21 308 000,00 8 266 396,93 13 041 603,07

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 9 450 000,00 3 935 454,61 5 514 545,39

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

010 182 1 06 06033 10 0000 110 9 450 000,00 3 935 454,61 5 514 545,39

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 11 858 000,00 4 330 942,32 7 527 057,68

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

010 182 1 06 06043 10 0000 110 11 858 000,00 4 330 942,32 7 527 057,68

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 603 1 08 00000 00 0000 000 7 300,00 3 900,00 3 400,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

010 603 1 08 04000 01 0000 110 7 300,00 3 900,00 3 400,00

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

010 603 1 08 04020 01 0000 110 7 300,00 3 900,00 3 400,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 603 1 11 00000 00 0000 000 96 400,00 61 559,01 34 840,99

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

010 603 1 11 05000 00 0000 120 96 400,00 61 559,01 34 840,99

КОДЫ

на 1 июля 2022 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.07.2022

Наименование        по ОКПО

финансового органа Пекшинское Глава по БК 603

Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений          по ОКТМО 17646454

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

Приложение к постановлению от 12.07.2022   № 134

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
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  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 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

010 603 1 11 05020 00 0000 120 21 700,00 18 839,01 2 860,99

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

010 603 1 11 05025 10 0000 120 21 700,00 18 839,01 2 860,99

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05030 00 0000 120 74 700,00 42 720,00 31 980,00

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

010 603 1 11 05035 10 0000 120 74 700,00 42 720,00 31 980,00

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

010 603 1 13 00000 00 0000 000 416 200,00 251 149,45 165 050,55

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01000 00 0000 130 80 100,00 13 400,00 66 700,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01990 00 0000 130 80 100,00 13 400,00 66 700,00

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

010 603 1 13 01995 10 0000 130 80 100,00 13 400,00 66 700,00

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 603 1 13 02990 00 0000 130 336 100,00 237 749,45 98 350,55

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 010 603 1 13 02995 10 0000 130 336 100,00 237 749,45 98 350,55

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

010 603 1 14 00000 00 0000 000 - 20 290,20 -

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

010 603 1 14 06000 00 0000 430 - 20 290,20 -

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

010 603 1 14 06020 00 0000 430 - 20 290,20 -

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

010 603 1 14 06025 10 0000 430 - 20 290,20 -

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 19 100,00 6 000,00 13 100,00

  Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

010 599 1 16 02000 02 0000 140 19 100,00 6 000,00 13 100,00

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

010 599 1 16 02020 02 0000 140 19 100,00 6 000,00 13 100,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 603 2 00 00000 00 0000 000 16 186 430,06 7 256 227,30 8 930 202,76

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 603 2 02 00000 00 0000 000 16 251 465,00 7 321 262,24 8 930 202,76

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 603 2 02 10000 00 0000 150 563 000,00 356 000,00 207 000,00

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

010 603 2 02 15002 00 0000 150 563 000,00 356 000,00 207 000,00

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

010 603 2 02 15002 10 0000 150 563 000,00 356 000,00 207 000,00

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

010 603 2 02 15002 10 7044 150 563 000,00 356 000,00 207 000,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

010 603 2 02 20000 00 0000 150 10 113 500,00 2 391 690,15 7 721 809,85

  Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа

010 603 2 02 25513 00 0000 150 6 751 800,00 1 178 190,15 5 573 609,85

  Прочие субсидии 010 603 2 02 29999 00 0000 150 3 361 700,00 1 213 500,00 2 148 200,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 603 2 02 29999 10 0000 150 3 361 700,00 1 213 500,00 2 148 200,00

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

010 603 2 02 29999 10 7039 150 2 451 700,00 1 213 500,00 1 238 200,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по предотвращению распространения борщевика Со-
сновского

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

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 603 2 02 30000 00 0000 150 239 600,00 96 423,90 143 176,10

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

010 603 2 02 35118 00 0000 150 239 600,00 96 423,90 143 176,10

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

010 603 2 02 35118 10 0000 150 239 600,00 96 423,90 143 176,10

  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40000 00 0000 150 5 335 365,00 4 477 148,19 858 216,81

1 2 3 4 5 6
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

010 603 2 02 40014 00 0000 150 5 271 365,00 4 445 148,19 826 216,81

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

010 603 2 02 40014 10 0000 150 5 271 365,00 4 445 148,19 826 216,81

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 603 2 02 49999 00 0000 150 64 000,00 32 000,00 32 000,00

    Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

010 603 2 02 49999 10 0000 150 64 000,00 32 000,00 32 000,00

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 603 2 19 00000 00 0000 000 -65 034,94 -65 034,94 -

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

010 603 2 19 00000 10 0000 150 -65 034,94 -65 034,94 -

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

010 603 2 19 60010 10 0000 150 -65 034,94 -65 034,94 -

1 2 3 4 5 6

                                2. Расходы бюджета Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 44 717 343,00 20 203 453,63 24 513 889,37

в том числе:

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 603 0100 00 0 00 00000 000 13 400 458,00 5 764 987,06 7 635 470,94 

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

200 603 0104 00 0 00 00000 000 4 212 000,00 1 905 999,18 2 306 000,82 

  Расходы  главы администрации МО Пекшинское 200 603 0104 95 1 00 00000 000 1 563 000,00 681 602,62 881 397,38

  Расходы на выплату по оплате труда главы администрации МО Пек-
шинское

200 603 0104 95 1 00 00110 000 1 563 000,00 681 602,62 881 397,38

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

200 603 0104 95 1 00 00110 100 1 563 000,00 681 602,62 881 397,38

  Расходы  аппарата администрации МО Пекшинское 200 603 0104 95 2 00 00000 000 2 649 000,00 1 224 396,56 1 424 603,44

  Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации МО 
Пекшинское

200 603 0104 95 2 00 00110 000 2 559 000,00 1 183 024,93 1 375 975,07

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

200 603 0104 95 2 00 00110 100 2 559 000,00 1 183 024,93 1 375 975,07

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 603 0104 95 2 00 00190 000 90 000,00 41 371,63 48 628,37

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

200 603 0104 95 2 00 00190 200 90 000,00 41 371,63 48 628,37

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

200 603 0106 00 0 00 00000 000 162 000,00 81 000,00 81 000,00

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

200 603 0106 99 9 00 81300 000 162 000,00 81 000,00 81 000,00

  Межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 81300 500 162 000,00 81 000,00 81 000,00

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 608 0107 00 0 00 00000 000 65 800,00 - 65 800,00

Проведение выборов в представительный орган муниципального об-
разования Пекшинское

200 608 0107 99 9 00 20190 000 65 800,00 - 65 800,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 608 0107 99 9 00 20190 800 65 800,00 - 65 800,00

  Резервные фонды 200 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00 - 100 000,00

  Расходы за счет резервного фонда администрации поселения 200 603 0111 99 9 00 20250 000 100 000,00 - 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0111 99 9 00 20250 800 100 000,00 - 100 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 200 603 0113 00 0 00 00000 000 8 926 458,00 3 777 987,88 5 148 470,12

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

200 603 0113 02 0 00 00000 000 195 850,00 88 770,60 107 079,40

Развитие сайта органов местного самоуправления Пекшинского сель-
ского поселения в сети Интернет

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

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

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

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

200 603 0113 02 0 02 20590 000 123 600,00 61 770,60 61 829,40
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0113 02 0 02 20590 200 123 600,00 61 770,60 61 829,40

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

200 603 0113 02 0 02 20590 000 10 250,00 - 10 250,00

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

200 603 0113 02 0 03 20590 200 10 250,00 - 10 250,00

Оплата информационно-справочных систем 200 603 0113 02 0 04 20590 000 54 000,00 27 000,00 27 000,00

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

200 603 0113 02 0 04 20590 200 54 000,00 27 000,00 27 000,00

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

200 603 0113 99 9 00 02590 000 7 638 600,00 2 948 624,26 4 689 975,74

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

200 603 0113 99 9 00 02590 100 6 267 000,00 2 426 059,30 3 840 940,70

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

200 603 0113 99 9 00 02590 200 1 370 000,00 521 768,96 848 231,04

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 02590 800 1 600,00 796,00 804,00

Организация государственных праздников и дат, сельских празднич-
ных мероприятий

200 603 0113 99 9 00 20230 000 30 000,00 19 000,00 11 000,00

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

200 603 0113 99 9 00 20230 200 30 000,00 19 000,00 11 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собствености

200 603 0113 99 9 00 20270 000 250 000,00 135 000,00 115 000,00

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

200 603 0113 99 9 00 20270 200 250 000,00 135 000,00 115 000,00

Выполнение других обязательств поселения 200 603 0113 99 9 00 20290 000 40 000,00 - 40 000,00

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

200 603 0113 99 9 00 20290 200 40 000,00 - 40 000,00

Расходы на уплату налогов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20770 000 622 008,00 485 883,02 136 124,98

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 20770 800 622 008,00 485 883,02 136 124,98

Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой 
информации

200 603 0113 99 9 00 20860 000 150 000,00 100 710,00 49 290,00

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

200 603 0113 99 9 00 20860 200 150 000,00 100 710,00 49 290,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 603 0200 00 0 00 00000 000 239 600,00 96 423,90 143 176,10

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 603 0203 00 0 00 00000 000 239 600,00 96 423,90 143 176,10

Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений, муниципальных и городских округов

200 603 0203 99 9 00 51180 000 239 600,00 96 423,90 143 176,10

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

200 603 0203 99 9 00 51180 100 238 900,00 96 423,90 142 476,10

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

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

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

200 603 0300 00 0 00 00000 000 370 000,00 103 586,50 266 413,50

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

200 603 0310 00 0 00 00000 000 370 000,00 103 586,50 266 413,50

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на территории муни-
ципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

200 603 0310 01 0 00 00000 000 370 000,00 103 586,50 266 413,50

Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопас-
ности и безопасности на воде

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

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

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

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

200 603 0310 01 0 02 10ПБ0 000 235 000,00 103 586,50 131 413,50

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

200 603 0310 01 0 02 10ПБ0 200 235 000,00 103 586,50 131 413,50

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

200 603 0310 01 0 03 10ПБ0 000 100 000,00 - 100 000,00

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

200 603 0310 01 0 03 10ПБ0 200 100 000,00 - 100 000,00

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

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

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

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

1 2 3 4 5 6
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  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 603 0400 00 0 00 00000 000 5 321 545,00 4 495 328,19 826 216,81

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 603 0409 00 0 00 00000 000 5 271 365,00 4 445 148,19 826 216,81

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них

200 603 0409 99 9 00 20400 000 5 271 365,00 4 445 148,19 826 216,81

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

200 603 0409 99 9 00 20400 200 5 271 365,00 4 445 148,19 826 216,81

  Другие вопросы в области национальной экономики 200 603 0412 00 0 00 00000 000 50 180,00 50 180,00 -

  Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений 
в области поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства

200 603 0412 99 9 00 81280 000 50 180,00 50 180,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 81280 500 50 180,00 50 180,00 -

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 603 0500 00 0 00 00000 000 8 064 000,00 3 894 740,05 4 169 259,95

  Жилищное хозяйство 200 603 0501 00 0 00 00000 000 453 000,00 170 657,65 282 342,35

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

200 603 0501 99 9 00 20720 000 325 000,00 141 716,65 183 283,35

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

200 603 0501 99 9 00 20720 200 325 000,00 141 716,65 183 283,35

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 200 603 0501 99 9 00 20760 000 128 000,00 28 941,00 99 059,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0501 99 9 00 20760 800 128 000,00 28 941,00 99 059,00

  Коммунальное хозяйство 200 603 0502 00 0 00 00000 000 150 000,00 69 917,11 80 082,89

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 200 603 0502 99 9 00 20360 000 150 000,00 69 917,11 80 082,89

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

200 603 0502 99 9 00 20360 200 150 000,00 69 917,11 80 082,89

  Благоустройство 200 603 0503 00 0 00 00000 000 7 461 000,00 3 654 165,29 3 806 834,71

Муниципальная программа «Благоустройство на территории муници-
пального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

200 603 0503 03  0 00 00000 000 7 461 000,00 3 654 165,29 3 806 834,71

Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории и 
приобретение детского игрового оборудования

200 603 0503 03 0 01 20560 000 300 000,00 51 602,60 248 397,40

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

200 603 0503 03 0 01 20560 200 300 000,00 51 602,60 248 397,40

Обустройство контейнерных площадок для организации централизо-
ванного сбора и вывоза ТБО

200 603 0503 03 0 02 20560 000 960 000,00 622 111,45 337 888,55

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

200 603 0503 03 0 02 20560 200 743 688,55 405 800,00 337 888,55

Межбюджетные трансферты 200 603 0503 03 0 02 20560 500 216 311,45 216 311,45 -

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

200 603 0503 03 0 03 20560 000 480 000,00 313 428,60 166 571,40

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

200 603 0503 03 0 03 20560 200 480 000,00 313 428,60 166 571,40

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

200 603 0503 03 0 05 20540 000 80 000,00 47 178,30 32 821,70

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

200 603 0503 03 0 05 20540 200 80 000,00 47 178,30 32 821,70

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

200 603 0503 03 0 06 20530 000 4 100 000,00 2 421 890,84 1 678 109,16

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

200 603 0503 03 0 06 20530 200 4 100 000,00 2 421 890,84 1 678 109,16

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

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

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

  Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска 
и ремонт оград

200 603 0503 03 0 08 20560 000 60 000,00 58 524,80 1 475,20

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

200 603 0503 03 0 08 20560 200 60 000,00 58 524,80 1 475,20

  Удаление сухостойных и аварийных деревьев 200 603 0503 03 0 09 20560 000 150 000,00 11 057,70 138 942,30

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

200 603 0503 03 0 09 20560 200 150 000,00 11 057,70 138 942,30

  Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 200 603 0503 03 0 10 20560 000 150 000,00 128 371,00 21 629,00

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

200 603 0503 03 0 10 20560 200 150 000,00 128 371,00 21 629,00

  Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий 
гербицидами

200 603 0503 03 0 11 S1670 000 958 000,00 - 958 000,00

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

200 603 0503 03 0 11 S1670 200 958 000,00 - 958 000,00

Ремонт и содержание пешеходных мостиков 200 603 0503 03 0 12 20560 000 100 000,00 - 100 000,00

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

200 603 0503 03 0 12 20560 200 100 000,00 - 100 000,00

1 2 3 4 5 6
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  Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, 
праздничной атрибутики

200 603 0503 03 0 13 20560 000 79 000,00 - 79 000,00

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

200 603 0503 03 0 13 20560 200 79 000,00 - 79 000,00

  Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию террито-
рии населенных пунктов

200 603 0503 03 0 14 20560 000 20 000,00 - 20 000,00

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

200 603 0503 03 0 14 20560 200 20 000,00 - 20 000,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 603 0600 00 0 00 00000 000 450 000,00 335 600,00 114 400,00

  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 603 0605 00 0 00 00000 000 450 000,00 335 600,00 114 400,00

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

200 603 0605 03 0 04 20570 000 450 000,00 335 600,00 114 400,00

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

200 603 0605 03 0 04 20570 200 450 000,00 335 600,00 114 400,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 603 0800 00 0 00 00000 000 16 204 640,00 5 286 187,88 10 918 452,12

  Культура 200 603 0801 00 0 00 00000 000 16 204 640,00 5 286 187,88 10 918 452,12

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

200 603 0801 04 0 00 00000 000 16 204 640,00 5 286 187,88 10 918 452,12

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области»

200 603 0801 04 0 01 03590 000 6 350 000,00 2 919 667,13 3 430 332,87

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

200 603 0801 04 0 01 03590 100 4 243 000,00 1 692 270,37 2 550 729,63

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

200 603 0801 04 0 01 03590 200 2 035 000,00 1 191 496,76 843 503,24

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0801 04 0 01 03590 800 72 000,00 35 900,00 36 100,00

  Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 200 603 0801 04 0 02 03590 000 60 200,00 8 758,14 51 441,86

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

200 603 0801 04 0 02 03590 200 60 200,00 8 758,14 51 441,86

  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

200 603 0801 04 0 03 70390 000 2 451 700,00 960 745,37 1 490 954,63

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

200 603 0801 04 0 03 70390 100 2 451 700,00 960 745,37 1 490 954,63

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

200 603 0801 04 0 03 S0390 000 129 100,00 50 377,24 78 722,76

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

200 603 0801 04 0 03 S0390 100 129 100,00 50 377,24 78 722,76

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

200 603 0801 04 0 07 55140 000 106 440,00 106 440,00 -

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

200 603 0801 04 0 07 55140 200 106 440,00 106 440,00 -

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

200 603 0801 04 0 A1 55130 000 7 107 200,00 1 240 200,00 5 867 000,00

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

200 603 0801 04 0 A1 55130 200 7 107 200,00 1 240 200,00 5 867 000,00

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 603 1000 00 0 00 00000 000 425 300,00 226 600,05 198 699,95

  Пенсионное обеспечение 200 603 1001 00 0 00 00000 000 340 615,50 226 600,05 198 699,95

  Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности

200 603 1001 99 9 00 20260 000 340 615,50 141 915,55 198 699,95

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 603 1001 99 9 00 20260 300 340 615,50 141 915,55 198 699,95

  Социальное обеспечение населения 200 603 1003 00 0 00 00000 000 84 684,50 84 684,50

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по 
обеспечению жильем многодетных семей

200 603 1003 99 9 00 81290 000 84 684,50 84 684,50 -

  Межбюджетные трансферты 200 603 1003 99 9 00 81290 500 84 684,50 84 684,50 -

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 603 1100 00 0 00 00000 000 176 000,00 - 176 000,00

  Массовый спорт 200 603 1102 00 0 00 00000 000 176 000,00 - 176 000,00

1 2 3 4 5 6
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Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

200 603 1102 04 0 00 00000 000 176 000,00 - 176 000,00

  Расходы на развитие на территории поселения физической культуры 
и массового спорта

200 603 1102 04 0 04 20210 000 176 000,00 - 176 000,00

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

200 603 1102 04 0 04 20210 200 176 000,00 - 176 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -3 496 912,94 -3 076 188,79 x

1 2 3 4 5 6

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные на-
значения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 3 496 912,94 3 076 188,79 420 724,15

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 3 496 912,94 3 076 188,79 420 724,15

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 603 01 05 00 00 00 0000 000 3 496 912,94 3 076 188,79 420 724,15

увеличение остатков средств, всего 710 - - X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 603 01 05 00 00 00 0000 500 - -17 250 051,01 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 603 01 05 02 00 00 0000 500 - -17 250 051,01 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 603 01 05 02 01 00 0000 510 - -17 250 051,01 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

710 603 01 05 02 01 10 0000 510 - -17 250 051,01 X

уменьшение остатков средств, всего 720 - - X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 603 01 05 00 00 00 0000 600 - 20 326 239,80 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 603 01 05 02 00 00 0000 600 - 20 326 239,80 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 603 01 05 02 01 00 0000 610 - 20 326 239,80 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

720 603 01 05 02 01 10 0000 610 - 20 326 239,80 X

Форма 0503117  с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

Руководитель Т.И. Перегудова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово- экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.И. Латута

(подпись) (расшифровка подписи)

«     « ________________ 20    г.

В соответствии с  Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ « 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Пек-
шинское , постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района от 25.05.2020 № 57 « О порядке 
формирования , утверждения и ведения планов графиков закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения  нужд заказчиков муниципального об-

разования Пекшинское следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. План-график включает информацию:
1) идентификационные коды закупок, определенные в соответствии 

со статьей 23  Федерального закона № 44-ФЗ « О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 
муниципальных нужд»;

2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

01.08.2022                       д. Пекша                               №  154
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Пекшинское Петушинского района
от 01.08.2022 «О  порядке формирования, утверждения

и ведения планов графиков закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения  нужд заказчиков
муниципального образования Пекшинское
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3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок;
4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
5) информацию об общественном обсуждении закупок в соответствии 

со статьей 20 Федерального закона № 44-ФЗ « О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 
муниципальных нужд»;

6) иную информацию, определенную порядком, предусмотренным 

пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ « О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  госу-
дарственных и муниципальных нужд».

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

1. Общественное обсуждение закупок проводится заказчиком в целях 
публичного обсуждения соответствия планируемой закупки требованиям 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок.

2. Общественное обсуждение закупок проводится в случае проведения 
конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, со-
ставляющей два миллиарда рублей и более, за исключением случаев:

1) осуществления закупок путем проведения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2) осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в рам-
ках государственного оборонного заказа.

3. Закупки, подлежащие общественному обсуждению в соответствии с 
положениями частей 2 и 3 статьи 20 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон), не могут быть осуществлены без проведения такого обсуждения.

4. Общественное обсуждение закупки начинается с момента разме-
щения в единой информационной системе плана-графика, содержащего 
информацию о закупке, подлежащей общественному обсуждению, и за-
канчивается в последний день срока, предусмотренного в соответствии 
с частью 1 статьи 36 Федерального закона для отмены закупки. В случае 
отмены закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом обще-
ственное обсуждение такой закупки заканчивается с момента размеще-
ния в соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона в единой 
информационной системе извещения об отмене закупки. При этом, если 
Федеральным законом не предусмотрено формирование плана-графика, 

общественное обсуждение закупки начинается с момента размещения из-
вещения об осуществлении закупки в единой информационной системе.

5. В общественном обсуждении закупки могут на равных условиях при-
нимать участие любые юридические и физические лица, в том числе зареги-
стрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государствен-
ные органы и органы местного самоуправления путем размещения в период 
проведения общественного обсуждения замечаний и (или) предложений на 
официальном сайте после регистрации в единой информационной системе, 
осуществляемой для целей участия в общественном обсуждении закупок в 
соответствии с порядком функционирования такой информационной систе-
мы, установленным в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона. 
Такие замечания и (или) предложения размещаются на официальном сайте 
после прохождения предварительной проверки на предмет исключения 
замечаний и (или) предложений, содержащих нецензурную брань, осущест-
вляемой одним или несколькими федеральными органами исполнительной 
власти, определенными в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального за-
кона, не позднее одного дня, следующего за днем их поступления.

6. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте замечаний и (или) предложений, 
предусмотренных частью 6 статьи 20 Федерального закона, размещает на 
официальном сайте мотивированные ответы по существу таких замеча-
ний и (или) предложений.

7. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений 
участников общественного обсуждения заказчик вправе в соответствии 
с Федеральным законом внести изменения в план-график, извещение об 
осуществлении закупки, проект контракта или отменить закупку.

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

01.08.2022                       д. Пекша                               №  155
Об утверждении Порядка проведения обязательного

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, в случае, если начальная ( максимальная) 

цена контракта составляет два миллиарда и более

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

03.08.2022                       д. Пекша                               №  159
 Об утверждении Положения о проверке  достоверности полноты сведений

 о доходах ,об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых
 гражданами, претендующими на замещение  должностей руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования  Пекшинское Петушинского района

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд”, руководствуясь уста-
вом муниципального образования Пекшинское,  постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения обязательного общественного об-
суждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет 
два миллиарда рублей и более, согласно приложению.

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

Приложение
 к постановлению администрации

муниципального образования Пекшинское  Петушинского района
 от 01.08.2022 №155 

Порядок
проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд  в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
составляет два миллиарда рублей и более

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 N 207 « Об утвержде-
нии  Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности.,  постановляю:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района, и лицами, замещающими эти 
должности, согласно приложению.

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова
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1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 
проверки достоверности и полноты представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района, и лицами, замещающими эти должности (далее - руководители 
муниципальных учреждений), сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципально-
го учреждения муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района или лицом, которому такие полномочия предоставлены учредите-
лем (далее - учредитель муниципального учреждения). Решение прини-
мается в течение 10 рабочих дней со дня получения информации, указан-
ной в пункте 4 настоящего Положения.

3. В отношении руководителей муниципальных учреждений, учреди-
телем которых является администрация муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района, проверка осуществляется по реше-
нию главы  администрации муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района. Проверку осуществляет кадровая служба админи-
страции.

 4. Основанием для осуществления проверки является информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) кадровой службой администрации, структурных подразделениях 
администрации муниципального образования Пекшинское Петушинско-
го района, на которую возложена обязанность по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной па-
латой Владимирской области;

д) общероссийскими, областными и районными средствами массовой 
информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней учредителем муниципального учреждения.

7. При осуществлении проверки кадровая служба (специалист) впра-
ве:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также лицом, 
замещающим должность руководителя муниципального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на заме-
щение должности руководителя муниципального учреждения, а также 
лицом, замещающим должность руководителя муниципального учрежде-
ния, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, а также лица, замещающего 
должность руководителя муниципального учреждения, пояснения по 
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность 

руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении него 

проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале 
проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя 
муниципального учреждения, в случае его обращения о том, какие из 
представленных им сведений, указанных в пункте 1настоящего Положе-
ния, подлежат проверке - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а 
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с указанным 
лицом.

9. По окончании проверки кадровая служба учредителя муниципаль-
ного учреждения обязана ознакомить лицо, замещающее должность ру-
ководителя муниципального учреждения, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального 
учреждения, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по 
результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния в письменной форме.

11. По результатам проверки учредитель муниципального учрежде-
ния принимает одно из следующих решений:

а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, на должность руководителя 
муниципального учреждения;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руко-
водителя муниципального учреждения, в назначении на должность руко-
водителя муниципального учреждения;

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муни-
ципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности.

12. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера получена информация о том, что в течение года, предше-
ствующего году представления указанных сведений (отчетный период), 
на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое 
лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) 
иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, 
превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествую-
щие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребо-
вать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность полу-
чения этих денежных средств.

13. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, под-
тверждающих законность получения этих денежных средств, или пред-
ставления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный 
срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о 
ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

14. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого 
лица, в отношении которого осуществляется проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, до ее завершения и при наличии информации о 
том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных 
кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превы-
шающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие 
два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения 
(прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, при-
нявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации.

15. Материалы проверки приобщаются к личному делу руководите-
ля муниципального учреждения, в котором хранятся в течение трех лет 
со дня окончания проверки, после чего передаются в архивный отдел 
администрации района и хранятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле.

Приложение
к постановлению администрации 

МО Пекшинское Петушинского района
от 03.08.2022 N 159

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕКШИНСКОЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ
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В соответствии со статьей 8.2   Федерального закона  от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Пекшинское   постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района  от  04.10.2017 № 169 «Об утверж-
дении  Порядка осуществления  проверки достоверности и полноты 
сведений,  представляемых гражданами, претендующими  на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими в ад-
министрации муниципального образования Пекшинское  Петушинского 
района и соблюдения требований к служебному поведению: следующие 
изменения:

Дополнить  Порядок пунктами 5.1.-5.3. следующего содержания:
« 5.1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера получена информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления указанных сведений (отчетный пе-
риод), на счета муниципального служащего, представившего указанные 
сведения , его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках 
и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в 
сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и пред-
шествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны 

истребовать у муниципального служащего сведения, подтверждающие 
законность получения этих денежных средств.

5.2. В случае непредставления муниципальным служащим сведений, 
подтверждающих законность получения этих денежных средств, или пред-
ставления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный 
срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о 
ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

5.3. В случае увольнения (прекращения полномочий) муниципального 
служащего, в отношении которого осуществляется проверка достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, до ее завершения и при наличии информации о том, 
что в течение отчетного периода на счета этого муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) 
иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, 
превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествую-
щие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения 
муниципального служащего  направляются лицом, принявшим решение о 
ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации».

2. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликова-
ния 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 

03.08.2022                       д. Пекша                               №  160
О внесении изменений в  постановление администрации муниципального образования Пекшинское 

Петушинского  района от 04.10.2017№ 169 «Об утверждении  Порядка 
осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими

 на замещение должностей муниципальной службы,
муниципальными служащими в администрации муниципального образования Пекшинское  Петушинского 

района и соблюдения требований к служебному поведению

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

от  08.08.2022                                  д. Пекша                                               № 167
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории 
МО Пекшинское Петушинского района На 3-й квартал 2022 года

В соответствии с Положением « О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Пекшинское сельское поселение», во  исполнении 
решения Совета народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района от 21.07.2022г. № 35/8« Об утверждении 
проекта решения Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Пекшинское « О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Пекшинское и назначении публичных слушаний 
по проекту решения», принятый решением Совета народных депутатов  
Пекшинского сельского поселения  № 2/4 от 28 марта 2006 г. 29 августа 
2022 года  в 11 часов 30 минут  состоялись публичные слушания.

В соответствии с регламентом слушаний был заслушен проект решения  
«Об утверждении проекта решения Совета народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское « О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Пекшинское и назначении публичных 
слушаний по проекту решения»,  информация о вносимых изменениях.

В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями и сочли 
необходимым внести предоставленные изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования  Пекшинское  Петушинского района.

    Рассмотрев предоставленные материалы, учитывая мнение участни-
ков публичных слушаний, комиссия по проведению публичных слушаний 
считает необходимым принять проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав на очередном заседании Совета народных депутатов 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района.

Председатель комиссии
по публичным слушаниям   Т.И.Перегудова

Члены комиссии
И.Н.Иванова
 Е.В.Тихонов

М.Б.Лапшина
Г.В.Белосельская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения « О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования  Пекшинское и назначении публичных слушаний по проекту решения» , принятый решением Совета народных 
депутатов  Пекшинского сельского поселения № 2/4 от 28.03.2006 г.

29.08.2022                                                                                       Д.Пекша  

В рамках реализации постановления Губернатора Владимирской об-
ласти от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области, и для принятия на жилищный учет по 
договорам социального найма руководствуясь Уставом муниципального 
образования Пекшинское, постановляю:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на территории МО Пекшинское  Петушинского 
района на 3-й квартал 2022 года в размере 25000 рублей.

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова 
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

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 депута-

тов муниципального образования Пекшинское от 24.12.2021№ 45/13«Об 
утверждении 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 43 697,72026 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Пекшинское в сумме 47 797,243 тыс. руб.

3) дефицит бюджета – 4 099,52274 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. Приложение № 1«Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Пекшинское на 2022год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение № 6«Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования Пекшинское  на 2022год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 2к настоящему решению.

1.4.  Приложение  № 7«Распределение расходов бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2022год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 3к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
средствах массовой информации, подлежит размещению в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования.

Глава муниципального образования Пекшинское
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
18.08.2022                           д. Пекша                      №  37/9

«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  18.08.2022      № 37/9
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Пекшинское на 2022 год

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

603 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 4099,52274

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4099,52274

Приложение № 2
к  решению  Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 18.08.2022 № 37/9
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 47254,043 +543,2 47797,243

1 Администрация МО Пекшинское Петушинского района 603 0000 0000000000 000 47188,243 +543,2 47731,443

1.1 Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000 13977,458 +50,0 14027,458

1.1.1 Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

603 0104 0000000000 000 4789,0 4789,0

1.1.1.1 Расходы главы администрации МО Пекшинское 603 0104 9510000000 000 1655,0 1655,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции МО Пекшинское 603

0104 9510000110 000 1655,0 1655,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603
0104 9510000110 100 1655,0 1655,0

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников админи-
страции МО Пекшинское

603 0104 9520000110 000 3044,0 3044,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

603 0104 9520000190 200 90,0 90,0

1.1.2 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов  и  органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

603 0106 0000000000 000 162,0 162,0

Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий 
поселений 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 по-
селения

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 8926,458 +50,0 8976,458

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

603 0113 0200000000 000 195,85 195,85

1.1.4.1.1 Развитие сайта органов местного самоуправления Пек-
шинского сельского поселения в сети Интернет

603 0113 0200120590 000 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 органов местного самоуправления Пек-
шинского сельского поселения

603 0113 0200220590 000 123,6 123,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 0200220590 200 123,6 123,6

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

603 0113 0200320590 000 10,25 10,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 0200420590 200 54,0 54,0

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

603 0113 9990002590 000 7638,6 7638,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 603

0113 9990002590 100 6267,0 6267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, сель-
ских праздничных мероприятий

603 0113 9990020230 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 9990020230 200 30,0 30,0

1.1.4.4 Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

603
0113 9990020270 000 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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

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 000 150,0 +50,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 9990020860 200 150,0 +50,0 200,0

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0203 9990051180 100 238,9 238,9

№ 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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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 ситуа-
ций природного 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, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах 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 по-
жарной безопасности и безопасности на воде

603 0310 0100110ПБ0 000 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 0100110ПБ0 200 5,0 5,0

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

603 0310 0100210ПБ0 000 235,0 235,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 0100210ПБ0 200 235,0 235,0

1.3.1.1.3 Обустройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие требо-
ваниям по установке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения

603 0310 0100310ПБ0 000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 0100310ПБ0 200 100,0 100,0

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

603 0310 0100410ПБ0 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 0100410ПБ0 200 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 государ-
ственных (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 
поселений в области поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства

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 8143,7 +443,2 8586,9

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 
платежей на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в доле муниципального жилищ-
ного фонда

603 0501 9990020720 000 325,0 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0501 9990020720 200 325,0 325,0

1.5.1.2 Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 603 0501 9990020760 000 154,2 154,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 603

0501 9990020760 200 26,2 26,2

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 9990020760 800 128,0 128,0

1. 5.2 Коммунальное хозяйство 603 0502 0000000000 000 150,0 +23,2 173,2

1.5.2.1 Расходы на мероприятия в области коммунального 
хозяйства

603 0502 9990020360 000 150,0 +23,2 173,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0502 9990020360 200 150,0 +23,2 173,2

1.5.3 Благоустройство 603 0503 0000000000 000 7514,5 +420,0 7934,5

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

603 0503 0300000000 000 7514,5 +420,0 7934,5

1.5.3.1.1 Содержание детских игровых площадок и прилегающей 
территории и приобретение детского игрового обо-
рудования

603 0503 0300120560 000 300,0 +100,0 400,0

№ 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
18 31 августа 2022 года №10 (109)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯРЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 0300120560 200 300,0 +100,0 400,0

1.5.3.1.2 Обустройство контейнерных площадок для организации 
централизованного сбора и вывоза ТБО

603 0503 0300220560 000 960,0 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 вывоза 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 0300320560 200 480,0 480,0

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

603
0503 0300520540 000 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0300520540 200 80,0 80,0

1.5.3.1.5 Ремонт и содержание уличного освещения, приобрете-
ние и установка энергосберегающих светильников

603 0503 0300620530 000 4100,0 +100,0 4200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0300620530 200 4100,0 +100,0 4200,0

1.5.3.1.6 Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения

603 0503 0300720560 000 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0300720560 200 24,0 24,0

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

603 0503 0300820560 000 60,0 +20,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0300820560 200 60,0 +20,0 80,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0300920560 200 150,0 150,0

1.5.3.1.9 Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 0301020560 000  150,0 +100,0  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0301020560 200   150,0 +100,0   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 государ-
ственных  (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 государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 03011S1670 200 48,0 48,0

1.5.3.1.12 Ремонт и содержание пешеходных мостиков 603 0503 0301220560 000 100,0 +100,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0301220560 200 100,0 +100,0 200,0

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 государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0301320560 200  79,0  79,0

1.5.3.1.14 Прочие работы по внешнему благоустройству и содержа-
нию территории населенных пунктов

603 0503 0301420560 000 73,5 73,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0301420560 200 73,5 73,5

1.6 Охрана окружающей среды 603 0600 0000000000 000 450,0 +50,0 500,0

1.6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 0000000000 000 450,0 +50,0 500,0

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 000 450,0 +50,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0605 0300420570 200 450,0 +50,0 500,0

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

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

1.7.1.1 Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта му-
ниципального 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) 
муниципального казенного учреждения «Культурно-
досуговый центр Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»

603 0801 0400103590 000 7230,0 7230,0

№ 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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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0801 0400103590 100 4243,0 4243,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (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 мероприя-
тий

603 0801 0400203590 000 60,2 60,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 повы-
шения оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 (5% местный бюджет)

603 0801 04003S0390 000 129,1 129,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0801 040А155130 200 6751,8 6751,8

1.7.1.1.6 Расходы  на софинансирование  мероприятий по раз-
витию сети учреждений культурно-досугового типа  за 
счет средств местного бюджета (5%) в рамках националь-
ного проекта «Культура» на капитальный ремонт здания 
культурно-досугового центра д. Пекша

603 0801 040А155130 000 355,4 355,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0801 040А155130 200 355,4 355,4

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

603 0801 0400755140 000 106,44 106,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (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, замещавшим 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 
поселений 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 
муниципального 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 физиче-
ской культуры и массового спорта

603 1102 0400420210 000 176,0 176,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (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 муници-
пального 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
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ходов

Сумма тыс.
руб.

Изменения, 
тыс.руб Сумма тыс.руб.
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Приложение № 3

к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское
от  18.08.2022 № 37/9  

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 47254,043 +543,2 47797,243

Общегосударственные вопросы 0100 14043,258 +50,0 14093,258

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 4789,0 4789,0

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 8926,458 +50,0 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 8143,7 +443,2 8586,9

Жилищное хозяйство 0501 479,2 479,2

Коммунальное хозяйство 0502 150,0 +23,2 173,2

Благоустройство 0503 7514,5 +420,0 7934,5

Охрана окружающей среды 0600 450,0 +50,0 500,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 450,0 +50,0 500,0

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

В соответствии с Законом Владимирской области от 28.07.2022 № 194 
« О Законе  Владимирской области « О внесении изменений в статью 3 За-
кона Владимирской области « Об отдельных вопросах статуса, полномо-
чий, прав и гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов 

во Владимирской области» Совет народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района  р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района от 30.08.2022 № 40/10

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
30.08.2022                           д.Пекша                                   №  40/10

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
 Пекшинское Петушинского района  от 21.07.2022 № 33/8» Об утверждении Положения 

о старостах населенных пунктов муниципального образования
 Пекшинское Петушинского района

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Пекшинское , Совет народных депутатов му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского района Р Е Ш И Л:

1. Передать  контрольно-счетному органу Петушинского района часть полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  в 
2023году, в соответствии с Соглашением согласно приложению.

2.  Заключить с Советом народных депутатов Петушинского  района   Соглаше-

ние о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2023 
год (далее – Соглашение) согласно приложению.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в сред-
ствах 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
30.08.2022                           д.Пекша                                   №  39/10

О передаче контрольно- счетному органу  Петушинского района части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  в 2023г.
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

В соответствии с Законом Владимирской области от 15.03.2022 № 
11-ОЗ « О внесении изменений в Закон Владимирской области « О госу-
дарственной гражданской службе Владимирской области» и Закон Вла-
димирской области « О денежном содержании государственных граж-
данских служащих Владимирской области, денежном вознаграждении 
и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности 
Владимирской области», 

Совет народных депутатов муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района  р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов  от 27.04.2018 № 17/5
«Об утверждении  Правил обращения за пенсией за выслугу лет му-

ниципальных служащих в муниципальном образовании Пекшинское, ее 
назначения и выплаты» следующие изменения:

1.1. В  Приложении  к Правилам обращения за пенсией за выслугу лет 

муниципальных служащих в муниципальном образовании  Пекшинское, ее 
назначения и выплаты» формулу расчета изложить в следующей редакции:

«Формула расчета
(  д/о + Н  ) x  1,2  x  %  - П
д/о - должностной оклад;
Н - ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
1,16 - коэффициент;
% - процент за выслугу лет;
П – фиксированная выплата»
2. Решение вступает в силу со дня его 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
30.08.2022                           д. Пекша                      №  42/10

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

 от 27.04.20181№ 17/5

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
30.08.2022                                            Д.Пекша                                                  № 41/10

О даче согласия на предоставление в аренду земельных участков, расположенных по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район,  МО Пекшинское (сельское поселение,

 с кадастровыми номерами 33:13:080201:5028, 33:13:080239:486,33:13:080239:480, 33:13:080239:481,33:13:080239:482, 33:13:08
0239:483,33:13:080239:484, 33:13:080239:485

Рассмотрев обращение главы администрации муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района, руководствуясь Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 26 пун-
кта 2 статьи 39.6  Земельного кодекса Российской Федерации, Совет на-
родных  депутатов  муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района, р е ш и л:

1. Дать согласие администрации муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района на предоставление в аренду земельных 
участков для размещения объекта «Скоростная автомобильная дорога 
Москва - Нижний Новгород - Казань. Строительство скоростной автомо-
бильной дороги Москва – Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, 
Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной 
дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до 
пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Вол-
га»)», расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Пекшинское (сельское поселение):

 -  с кадастровым номером 33:13:080201:5028 площадью 244  кв.м., ка-
тегория земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», разрешенное использование «Автомобильный 
транспорт»;

-  с кадастровым номером 33:13:080239:486 площадью 8  кв.м., кате-
гория земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», разрешенное использование «Автомобильный 
транспорт»;

-  с кадастровым номером 33:13:080239:480 площадью 1374 кв.м., ка-
тегория земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», разрешенное использование «Автомобильный 
транспорт»;

-  с кадастровым номером 33:13:080239:481 площадью 925 кв.м., ка-
тегория земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», разрешенное использование «Автомобильный 
транспорт»;

-  с кадастровым номером 33:13:080239:482  площадью 317 кв.м., ка-
тегория земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», разрешенное использование «Автомобильный 
транспорт»;

-  с кадастровым номером 33:13:080239:483 площадью 305 кв.м., ка-
тегория земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», разрешенное использование «Автомобильный 
транспорт»;

-  с кадастровым номером 33:13:080239:484 площадью 147 кв.м., ка-
тегория земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», разрешенное использование «Автомобильный 
транспорт»;

-  с кадастровым номером 33:13:080239:485 площадью 131 кв.м., ка-
тегория земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения», разрешенное использование «Автомобильный 
транспорт»;

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официально-
му опубликованию в средствах массовой информации. 

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

 « Об утверждении  Положения о старостах населенных пунктов муни-
ципального образования Пекшинское Петушинского района  следующие 
изменения:

1.1. В  пункте 2.7 слова «составляет пять лет» заменить словами « со-
ставляет четыре года»;

Пункт 1 раздела 5 дополнить подпунктом в) следующего содержания:
« в) компенсация расходов на подписку на еженедельный выпуск пе-

риодического печатного издания Владимирской области - газету « Влади-
мирские ведомости». 

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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ВНИМАНИЕ! Летний пожароопасный период
УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Внимание! В самом разгаре летний пожа-
роопасный период, который каждый человек 
в любом возрасте ждет с большой радостью и 
надеждой. Предстоящий отпуск, отдых на при-
роде в выходные и праздничные дни, работа на 
своих приусадебных участках – всё это позволит 
отвлечься от долгой зимы. Беспечное, неосто-
рожное обращение с огнем при сжигании сухой 
травы, мусора на придомовых территориях, му-
соросборниках, парков, дач, домиков зачастую 
оборачивается бедой – практически 50% пожа-
ров в данный период возникает именно по этой 
причине! Каждый год летом горят квартиры, 
дома и мусоросборники.

Чтобы не случилось беды необходимо 
знать и соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности:

· Запрещается разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ, в условиях устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной погоды.

· Не оставляйте брошенными на улице бу-
тылки, битые стекла, которые превращаясь на 
солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи 
до спонтанного возгорания находящейся под 
ней травы.

· Содержите в исправном состоянии элек-
трические сети и электробытовые, газовые при-
боры, печи и соблюдайте меры предосторожно-
сти при их эксплуатации.

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

Если пожар не удалось предотвратить:
· Немедленно позвоните в пожарную охрану 

по телефонам 101 и 01.
· Вызов должен содержать четкую информа-

цию о месте пожара, его причине и вероятной 
угрозе для людей. Назовите свое имя, номер те-
лефона для получения дальнейших уточнений.

· Необходимо быстро реагировать на пожар, 
используя все доступные способы для тушения 
огня средства (песок, вода, покрывала, одежда, 
огнетушители и т.д.).

· Закройте двери и окна, так как потоки воз-
духа питают огонь.

· Отключите газ, электричество.
· Если потушить пламя невозможно, после 

спасения людей следует убрать баллоны с га-
зом, автомобили, все легковоспламеняющиеся 
материалы.

· Открывая горящие помещения, надо быть 
максимально внимательным, так как новое по-
ступление кислорода может усилить пламя.

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

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

Помните: Ответственность за обеспечение пожарной безопасности 
возлагается на владельцев квартир и домов! 
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Короткое замыкание – причина многих пожаров

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.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Львиная доля от количества 
пожаров, связанных с нарушением 
правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования - одной из 
основных причин их возникнове-
ния, происходят по причине корот-
кого замыкания.

Причиной возникновения корот-
кого замыкания является нарушение 
изоляции в электропроводах и кабе-

лях, вызываемое перенапряжениями, старением изоляции и механическими 
повреждениями. Опасность короткого замыкания заключается в увеличении в 
сотни тысяч ампер силы тока, что приводит к выделению в самый незначитель-
ный промежуток времени большого количества тепла в проводниках, а это вы-
зывает резкое повышение температуры и воспламенение изоляции.

Во избежание этого категорически запрещается соединять про-
вода в виде скрутки, потому что надежность соединения и плотность 
контактов проводников быстро ослабевают, со временем уменьшается 

площадь их контакта, возможно искрение, образование электрической 
дуги и короткое замыкание. Разрешены болтовые, винтовые соединения 
проводов, сварка, опрессовка. Пайка допускается только в электронике, 
для силовых проводов она не рекомендуется.

Также надо знать, что при проведении скрытой электропроводки, на-
пример, за подвесными потолками, в зависимости от степени горючести 
материала потолка, требуется выполнение особых условий: кабель дол-
жен быть не распространяющим горение или помещаться в стальные тру-
бы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате 
короткого замыкания.

Также надо помнить, что электропредохранитель – это малень-
кий, но верный страж вашего благополучия, но только не мешайте ему 
работать: не заменяйте его на более мощный, не ставьте самодельный или 
«жучок». Это касается, как предохранителей к электрооборудованию, так 
и ко всей электрической проводке вашего дома. если предохранитель ча-
сто отключается, значит, надо принять его сигнал, вызвать специалиста, 
проверить, где возможны неполадки в соединениях проводов, в оборудо-
вании, не дожидаясь рокового замыкания в сети.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу 
по телефону городской АТС «112» и пожарную охрану по телефону «01», по телефону мобильной связи 

любого оператора связи на номер «112» и «101», укажите точно адрес и место пожара.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки 
и другие многочисленные родственники на-
поминаем об опасности выпадения малышей 
из открытых окон. 

Если у вас дома малолетний ребенок, от-
крывать окна следует с большой осторожно-
стью, особенно это касается пластиковых окон 
с москитными сетками. Малыш воспринимает 
москитную сетку, как защитный барьер, но 
она не может выдержать вес ребенка.

Соблюдая следующие простые правила, 
вы сможете обезопасить своего малолетнего 
ребенка:

- не оставляйте окна открытыми;
- не используйте москитные сетки без со-

ответствующей защиты окна. Ребенок может 
выпасть, оперевшись на сетку;

- не ставьте мебель вблизи окон, чтобы 
ребенок не взобрался на подоконник;

- не оставляйте ребенка без присмотра, 
особенно играющего возле окон;

- не позволяйте детям прыгать на кровати 
или другой мебели, расположенной вблизи 
окон;

- установите на окна фиксаторы – сред-
ства защиты, препятствующие открытию окна 
ребенком. 

Задумайтесь: в большинстве случаев 
именно из-за недосмотра взрослых, дети гиб-
нут и получают увечья. 

Москитная сетка - опасность открытое окно

К основным причинам неудачного, а порой 
печального отдыха можно отнести собственную 
беспечность граждан, нарушение элементар-
ных правил на воде, отдых детей без присмотра 
взрослых. В большинстве случаев трагедии про-
исходят во время распития спиртных напитков, 
заплыве в нетрезвом состоянии, купания в не-
санкционированных местах. Необходимо пом-
нить, что у нетрезвого человека шансы утонуть 
многократно повышаются. Нельзя смешивать 
эти два удовольствия – купание и выпивку.

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

Важно не переоценивать свои силы. Никог-
да не считайте себя отличным пловцом и тогда, 
возможно, вы будете плавать до глубокой старо-
сти. Отдыхая и находясь на воде необходимо об-
ратить внимание на следующие рекомендации:

Купаться в нетрезвом состоянии опасно для жизни

• Купайтесь в установленных местах: на пля-
жах, водных станциях, в специально оборудо-
ванных и разрешенных местах.

• Ни в коем случае не оставляйте без присмо-
тра вблизи открытой воды малолетних детей!

Они могут утонуть мгновенно! Даже на мел-
ководье будьте с ними всегда рядом!

• Не заплывайте далеко от берега и рассчи-
тывайте свои силы.

• Не купайтесь в нетрезвом виде. 
• Не купайтесь долго в холодной воде.

• Во время купания не доводите тело до 
озноба – это чревато опасными для организма 
судорогами.

• Не стоит пытаться переплывать реки и озе-
ра на спор.

• Если вы не умеете плавать – не следует 
чрезмерно доверять себя надувным плаватель-
ным средствам.

• Не подплывайте к идущим плавательным 
средствам.

• Не ныряйте в местах с неизвестной глуби-
ной, так как можно удариться головой о грунт, 
потерять сознание и погибнуть.

• Необходимо помнить, что пострадавшему 
можно вернуть жизнь не позднее 5-6 минут по-
сле прекращения дыхания.

Во избежание несчастных случаев, прислу-
шайтесь к данным рекомендациям, чтобы отдых 
на воде и пляже принес Вам только радость и 
удовольствие.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на 
водных объектах, оборудованных предупре-

ждающими аншлагами
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Призываем родителей быть более внимательными и ответственными!
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Основным виновником лесных пожаров яв-
ляется человек - его небрежность при пользова-
нии в лесу огнем во время работы и отдыха.  
Большинство пожаров возникает в результате 
сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, 
в местах пикников, сбора грибов и ягод, во вре-
мя охоты, от брошенной горящей спички, непо-
тушенной сигареты. 

Во время выстрела охотника вылетевший 
из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую 
траву. Часто можно видеть, насколько завален 
лес бутылками и осколками стекла. В солнечную 
погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи 
как зажигательные линзы. Не полностью поту-
шенный костер в лесу служит причиной после-
дующих больших бедствий. 

Статистика природных пожаров последних 
недель показывает, что их всплеск наблюдается 
в выходные дни, когда люди массово направля-
ются отдыхать на природу.

В зависимости от того, в каких частях леса 
распространяется огонь, лесные пожары при-
нято подразделять на низовые (составляют по 
количеству до 90 %), верховые и подземные (по-

Основные причины возникновения 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

чвенные). В свою очередь, низовые и верховые 
пожары могут быть устойчивыми и беглыми. 

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, 
СОБЛЮЛДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

В пожароопасный период в лесу категори-
чески запрещается:

• разводить костры, использовать манга-
лы, другие приспособления для приготовления 
пищи

• курить, бросать горящие спички, окурки, 
вытряхивать из курительных трубок горячую 
золу

• стрелять из оружия, использовать пиро-
технические изделия

• оставлять в лесу промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными горю-
чими веществами обтирочный материал

• заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых топливом

• оставлять на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор

• выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил по-

жарной безопасности, в зависимости от харак-
тера нарушений и их последствий, несут дисци-
плинарную, административную или уголовную 
ответственность.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, 
чем потушить! 

Будьте осторожны с огнём!
В случае возникновения пожара немед-

ленно сообщите об этом в единую дежурно-
диспетчерскую службу по телефону «112» и по-
жарную охрану по телефону «01», по телефону 
мобильной связи любого оператора связи на 
номер «112» и «101», укажите точно адрес и ме-
сто пожара.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Гроза – это атмосферное явление, связанное 
с развити ем мощных кучево-дождевых облаков. 
Возникновением электрических разрядов (мол-
ний) между облаками, об лаками и поверхностью 
земли, сопровождающееся зву ковым эффектом 
(громом), шквалистым усилением вет ра, ливнем, 
градом, понижением температуры воздуха.

Основным поражающим фактором грозы 
является молния.

За одну грозу может образоваться несколь-
ко десятков молний.

Чаще всего молния попадает в: 
- высокое отдельно стоящее дерево;
- стог сена; 
- печную трубу;
- высотное строение; 
- вершину горы. 
Молния поражает человека в следующих 

ситуациях:
- в результате прямого попадания;
- при прохождении электрического разряда 

в непосредственной близости (около 1 метра) от 
человека;

- при распространении электричества в сы-
рой земле или в воде.

Гроза относится к быстротекущим, бурным 
и чрезвычайно опасным атмосферным явлени-
ям природы. Предотвратить ее развитие невоз-
можно. Для уменьшения случаев поражения че-
ловека молнией необходимо знать и соблюдать 
основные правила и требования безопасности в 
зависимости от конкретных условий.

В квартире, доме, здании: ликвидируйте 
сквозняки, плотно закройте окна, дымоходы, 
отсоедините электроприборы от источников 
питания, отключите наружную антенну, прекра-
тите телефонные разговоры, не располагайтесь 
у окна, печи, камина, массивных металлических 
предметов, на крыше и на чердаке.

В лесу: постарайтесь встретить грозу на по-
ляне, не ищите защиты под кронами высоких 
или отдельно стоящих деревьев, не прислоняй-
тесь к их стволам, поскольку прямое попадание 
молнии в дерево может разбить его в щепки и 
травмировать рядом стоящих людей. Не рас-
полагайтесь у костра: столб горячего воздуха 
является хорошим проводником электричества. 
Не влезайте на высокие деревья.

На открытом месте: следите за тем, что-
бы вы не оказались самой высокой точкой в 
окрестности, именно в нее чаще всего попадает 
молния. Не располагайтесь на возвышенностях, 
у металлических заборов, опор линий электро-
передачи и под проводами, не ходите босиком, 
не прячьтесь в стоге сена или соломы, в необи-
таемых одиночных бараках или сараях, не под-
нимайте над головой токопроводящие предме-
ты: лопаты, тяпки, косы. Прекратите спортивные 
игры и движение, уйдите в укрытие, не распола-
гайтесь плотной группой в потенциально опас-
ном месте.

В горах: незамедлительно покиньте опас-
ную зону, прекратите движение, исключите 

Памятка «ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГРОЗЕ»
контакт тела с мокрыми скалами, тесными ще-
лями, навесами и гротами, по возможности изо-
лируйте себя от мокрой земли и скал, используя 
обувь на резиновой подошве, сухую палатку, 
спальный мешок, веревку, рюкзак, камень. По-
старайтесь сохранить сухими одежду, обувь, 
снаряжение, продукты питания, медикаменты. 
Металлические предметы опустите на веревке 
или разместите на расстоянии 15-20 метров от 
места нахождения людей.

 В палатке: установите палатку на рас-
стоянии не менее 2 метров от ствола дерева и 
его веток, дополнительно закрепите палатку, 
накройте ее водонепроницаемой пленкой, ме-
таллические предметы разместите на расстоя-
нии не менее 10-15 метров от палатки, плотно 
закройте все отверстия, в том числе вход, на-
деньте сухую одежду и лягте. В грозоопасной 
местности в конец палатки можно вплести мед-
ную ленту и заземлить ее с помощью вбитого в 
землю металлического стержня.

- обойдите участок земли, куда попала мол-
ния, или переждите несколько минут, когда 
электричество рассеется;

- во время грозы постарайтесь сохранить 
одежду и тело сухим;

- незамедлительно вызовите пожарных и 
спасателей в случае возникновения пожара от 
удара молнии, постарайтесь ликвидировать его 
своими силами;

- окажите помощь пострадавшим.
Шаровая молния.
Одним из проявлений грозы является ша-

ровая молния. Общепринятого научного обо-
снования природы шаровой молнии пока нет. 
Шаровая молния может появиться неожиданно 
в любом месте. Многократными наблюдениями 
установлена связь шаровой молнии с линей-
ными молниями. Шаровая молния может быть 
шаровидной, яйцеобразной и грушевидной 
формы. Ее размеры нередко достигают величи-
ны футбольного мяча. Она движется в простран-
стве медленно, с остановками, иногда взрывает-
ся, спокойно угасает, распадается на части или 
бесследно исчезает. «Живет» шаровая молния 
примерно одну минуту. Во время движения 
шаровой молнии слышится легкий свист или 
шипение, порой она движется беззвучно. Цвет 
шаровой молнии бывает различным: красным, 
белым, синим, черным, перламутровым. Иногда 
шаровая молния вращается и искрит. Благода-
ря своей пластичности шаровая молния может 
проникнуть в помещение, палатку, пещеру, са-
лон автомобиля. Траектория её движения и ва-
рианты поведения непредсказуемы.

При появлении шаровой молнии: нельзя 
резко двигаться, пытаться поймать огненный 
шар или вытолкнуть его. Даже при соприкос-
новении шаровой молнии с телом человека 
следует сохранять спокойствие и помнить, что 
она может исчезнуть так же неожиданно, как и 
появилась. Иногда шаровая молния взрывается, 
что может привести к получению травмы. В этой 
ситуации пострадавшему необходимо оказать 
такую же помощь, как и в случае поражения ли-
нейной молнией или электрическим током.

Первая помощь при поражении молни-
ей:

- быстро определите состояние пострадав-
шего;

- незамедлительно проведите реанимаци-
онные мероприятия: искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца.

- согрейте пострадавшего;
- обработайте места ожогов и сопутствую-

щие раны;
- дайте анальгин или солпадеин, введите 

противошоковые препараты;
- срочно доставьте пострадавшего в лечеб-

ное учреждение.
Существует ошибочное мнение, что пора-

женного молнией человека необходимо на время 
закопать в землю. Не делайте этого ни в коем 
случае. Такие действия ухудшают состояние 
пострадавшего и могут ускорить его гибель.

У воды: во время грозы не купайтесь, не 
располагайтесь в непосредственной близости от 
водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

В машине: прекратите движение, не стойте 
на высоком месте или в открытом поле, пере-
ждите грозу в салоне автомобиля, не заправляй-
те машину во время ненастья, не располагайтесь 
между машинами или в кузове автомобиля, не 
сидите на металлических предметах, не прячь-
тесь под машину, не держите в руках металличе-
ские предметы.

Правила поведения:
- для уменьшения вероятности пораже-

ния молнией тело человека должно иметь как 
можно меньший контакт с землей. Наиболее 
безопасной позой считается следующая: при-
сесть, ступни поставить вместе, опустить голову 
и грудь на колени и предплечья, руками обхва-
тить колени;

- можно сесть или встать на изоляционный 
материал: бревно, доску, камень, палатку, спаль-
ный мешок, веревку, рюкзак;

- не располагайтесь во время грозы рядом 
с железнодорожным полотном, у водоема, у вы-
сотного объекта без молниеотвода;

- в зоне относительной безопасности займи-
те сухое место на расстоянии 1,5-2 метра от вы-
соких объектов: дерево, скала, опора ЛЭП;

- не находитесь рядом 
с включенными электро-
приборами, проводкой, 
металлическими предме-
тами, не касайтесь их ру-
ками, не располагайтесь 
вблизи молниезащитного 
заземления;

- не касайтесь голо-
вой, спиной или другими 
частями тела поверхно-
сти скал, стволов дере-
вьев, металлических кон-
струкций;
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Правила поведения ребенка 
в опасной ситуации

Обеспечение безопасности детей – это главная задача взрослого че-
ловека. Чем старше становится ребенок, тем больше у него свободы и 
тем чаще он остается без контроля родителей, воспитателей, учите-
лей, особенно в преддверии каникул. Поэтому так важно объяснить, как 
нужно действовать в той или иной опасной ситуации и каким образом их 
можно предотвратить.

Ребенок один дома
Во время осенних или весенних каникул родители школьников не 

всегда могут взять отпуск, поэтому детям приходится занимать себя са-
мостоятельно какое-то время и часто оставаться дома без взрослых. 
Перед тем как первый раз оставить ребенка без контроля, необходимо, 
во-первых, оценить, готов ли он к этому (иногда безопаснее взять его с со-
бой), а во-вторых, спокойно обсудить все правила безопасности, которые 
могут ему понадобиться.

Правила безопасности ребенка дома
• Всегда смотреть в глазок и спрашивать: «Кто там?», если в дверь по-

звонили. Установите особенный сигнал или ритм стука в дверь, который 
будет подтверждать, что пришел кто-то из родных. Не забывайте, что дети 
копируют поведение взрослых, поэтому, если вы сами открываете дверь, 
не глядя в глазок, ребенок может поступить также.

• Ребенок должен знать, куда звонить в случае опасности. Напишите 
два списка экстренных номеров телефонов (для малышей можно нари-
совать картинку, например, пожарную машину), ваш контактный номер, 
номера других родственников. Также недалеко от телефона или на другом 
видном месте напишите адрес вашего дома и фамилию ребенка – даже 
если ему уже много лет, в состоянии стресса он может все забыть.

• До семилетнего возраста не разрешайте ребенку пользоваться га-
зовой плитой и другими опасными бытовыми приборами. Приобретите 
микроволновую печь или оставляйте еду в термосе, чтобы у ребенка не 
возникло желания что-то себе разогреть.

• Научите ребенка всегда выключать воду после использования
• Обеспечьте возможность справиться с экстренными ситуациями са-

мостоятельно: купите простой огнетушитель, оставьте в доступе перевя-
зочные материалы, расскажите ребенку о правилах оказания первой по-
мощи и о том, как действовать в случае возникновения пожара или если 
он почувствует запах газа.

Прежде чем оставлять ребенка одного дома, проанализируйте по-
мещение на предмет возникновения возможных опасных ситуаций: за-
мените при необходимости заедающие замки в дверях, проверьте трубы 
и работу сантехники, оставьте в доступе минимум открытых розеток, а 
самое главное – постарайтесь увлечь ребенка, чтобы у него не возникло 
желание поэкспериментировать со спичками, пока вы вышли в магазин.

Если ребенок один на улице
Как правило, на улице дети остаются без надзора в среднем школьном 

возрасте, однако рассказывать о правилах безопасности родители долж-
ны начинать как можно раньше. 

• Нельзя находиться на улице в темное время суток. Если такое прои-
зошло, нужно идти уверенно, быстрым шагом и стараться придерживать-
ся пожилой пары или женщины, которая вызывает доверие. Если нужно 
пройти в темное время от остановки общественного транспорта до дома, 
идти следует в толпе.

• В общественном транспорте нужно занимать места недалеко от во-
дителя, а выходить из вагона в последний момент, никак не акцентируя 
внимания окружающих на том, что планируешь выходить.

• Ни при каких условиях нельзя садиться в машину к незнакомым или 
малознакомым людям, даже если это официальное такси или водитель 
просит показать дорогу к месту, которое хорошо известно ребенку. Если 
рядом начинает притормаживать автомобиль, нужно сменить направле-
ние движения или зайти в любое многолюдное помещение.

• Ребенок всегда должен предупреждать родителей о том, куда он 
идет, когда и на сколько. Хорошо, если у ребенка будет возможность со-
общить кому-то из взрослых о том, что он вышел, в каком транспорте едет 
или когда его нужно встретить.

• Следует избегать неосвещенных улиц, подземных переходов и лю-
дей в нетрезвом состоянии, особенно если это большая компания.

• Если сзади долгое время идет человек, можно постараться привлечь к 
себе внимание окружающих – например, помахать взрослому мужчине в тол-
пе и назвать его папой или сделать вид, что догоняешь кого-то из близких.

• Во время весеннего половодья строго на строго запретить посещать 
водные объекты.

• Опасность могут представлять не только люди, но и бродячие жи-
вотные. Нельзя делать резких движений и убегать, если собака начинает 
лаять, а если нападение неминуемо, можно постараться напугать зверя 
громким голосом, максимально сгруппироваться, защитив шею и подстав-
лять для укуса любые сторонние предметы: зонт, сумку, обувь.

• Объясните ребенку простые правила ПДД: переходить дорогу толь-
ко на зеленый свет и по «зебре», смотреть по сторонам. Ни в коем случае 
не перебегать дорогу в неположенных местах.

Важно не только донести до ребенка эту информацию, но и перио-
дически проверять ее: договоритесь, что иногда вы будете устраивать 
«экзамен» по правилам безопасности на улице, и обязательно его прово-
дите. Также важно, чтобы ребенок понимал, к кому он может обратиться 
в любой ситуации, а с кем лучше всего не общаться даже в экстренной 
ситуации – постарайтесь не ограничивать абсолютно все общение ребен-
ка с незнакомыми людьми, так при возникновении необходимости он не 
сможет обратиться за помощью.

Поведение в чрезвычайной ситуации
Дети с ранних лет должны быть проинформированы о том, как дей-

ствовать при возникновении опасной ситуации. Существуют тренинги 
и курсы, посвященные тому, как нужно действовать при возникновении 
того или иного вида опасности, мы же попробуем перечислить основные 
правила поведения.

• Стихийное бедствие: землетрясение, смерч, гроза, наводнение, опол-
зень. Необходимо держаться вдали от зданий, деревьев и рекламных щи-
тов, быстро покинуть помещение по лестнице (при землетрясении) или, 
наоборот, забраться как можно выше (при наводнении), во время грозы 
дома нужно отключить все электроприборы, закрыть окна и двери, не вы-
ходить на улицу.

• Химическая авария. Закрыть все окна и двери дома, постараться за-
герметизировать помещение влажной тканью, не выходить на улицу. Если 
авария произошла во время нахождения на улице, закрыть лицо влажной 
тканью или одеждой (детям можно объяснить, что, если нет воды, мож-
но снять какой-то предмет одежды и помочиться на него), использовать 
противогазы и респираторы, после выхода из опасной зоны снять одежду, 
принять душ и тщательно очистить рот и глаза.

• Пожар. При возникновении пожара в помещении нужно оповестить 
пожарную службу, сообщить соседям и постараться покинуть помещение. 
Если пожар возник на открытой местности, передвигаться нужно только 
против ветра, предварительно закрыв лицо и голову влажной тканью. При 
невозможности покинуть место очага пожара нужно накрыться мокрой 
одеждой или тканью и дышать воздухом, который находится ближе к зем-
ле и меньше задымлен.

• Теракт. Необходимо избегать большого скопления людей, не прибли-
жаться к подозрительным предметам и оставленным вещам (о них лучше 
всего сообщить правоохранительным органам), не поднимать найденные 
на улице мелкие вещи. Если был осуществлен захват заложников, нель-
зя выделяться из массы других людей, при выстрелах или взрывах нужно 
лечь на пол и закрыть голову руками, а при применении слезоточивых 
веществ постараться закрыть глаза и закрыть дыхательные пути мокрой 
тканью. Нельзя вставать, проявлять активность и сопротивление, делать 
резкие движения без разрешения террористов.

То, как ребенок поведет себя в той или иной опасной ситуации, полно-
стью зависит от взрослых. Сегодня существует множество книг и мастер-
классов, посвященных правилам поведения в разных условиях – не стоит 
их игнорировать и отказываться от повторения уже ранее освоенной ин-
формации.

Берегите своих детей!
Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!
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Действия при пожаре
При пожаре не торопитесь открывать двери, окна: свежий воздух 

усилит горение. В начале тушения пожара выделение дыма может увели-
читься.

При распространении дыма через лестничные клетки наибо лее за-
дымленными оказываются, как правило, верхние этажи.

Противогаз защищает от дыма, но не защищает от угарного газа, если 
не применять специальный гопкалитовый патрон.

Необходимо учитывать, что в зданиях с коридорной планиров кой 
огонь распространяется по коридорам со скоростью до 5 м в минуту.

При высокой температуре пожара уменьшается прочность перекры-
тий, и они могут обрушиться. Обвал может случиться и после пожара, 
поскольку после снижения температуры прочность перекрытий уже не 
восстанавливается. Перекрытия обрушаются также из-за скопления на 
них воды, кото рой заливался огонь.

Пожар в высотном здании
Уже через 5 минут после начала пожара огонь через лестничные 

клетки распространится на следу ющий этаж выше места пожара. Через 
20 минут через окна, вентиляционные каналы и т. п. огонь охватит осталь-
ные этажи.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
при пожаре в высотном здании

При включении внутренней сис темы опо-
вещения о пожаре все лифты (в зданиях с де-
сятью и бо лее этажами) переходят в режим 
«Пожарная опасность»: кабины опускаются на 
первый этаж без остановки и там блокируются. 
Есть опасность того, что кабины застря нут на 
одном из верхних этажей или между этажами. 
В многосек ционных жилых зданиях есть пере-
ходы из секции в секцию через балконы. С 
пятого этажа и выше балконы связываются по-
жарными лестницами.

Наиболее опасны пожары в верхних этажах: 
водяным насосам не хватает мощности, пожарным лестницам недостает 
длины.

Приготовление к пожару
Запасите литров 20 воды в канистре. Вода пригодится и для других 

целей, которых выявится очень много, когда сломается или отключится 
водопровод.

Приобретите автомобильный огнетушитель.
Имейте наготове у окна толстую веревку для спуска на нижний этаж 

или на землю.
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