
9 июля в центральной межпоселенческой библиотеке состо
ялась встреча членов  и советников молодежной думы при 
Законодательном собрании владимирской области с моло
дежью петушинского района.

молодые парламентарии 
пообщались с представителя
ми общественных объедине
ний и организаций района, 
рассказали о проектах и ини
циативах, реализуемых мо
лодежной думой, порядке по
дачи конкурсных документов  
кандидатами для отбора  в этот 
совещательный и консульта
тивный орган.   

в ходе рабочей встречи 
были затронуты такие важные 
вопросы, как развитие добро
вольчества, законотворческая 
инициатива, проектная дея

тельность, участие в конкурсах 
и мероприятиях, взаимодей
ствие с молодежным сообще
ством на территории региона.

в мероприятии приняли 
участие представители добро
вольческого штаба района, 
местного отделения молодой 
гвардии единой россии  пе
тушинского района, добро
вольческого отряда межпосе
ленческой централизованной 
библиотечной системы, волон
теры из города костерево.

Татьяна МИЗЯЕВА,
главный специалист по 
молодежной политике 

и работе с детьми комитета 
по физической культуре,  

спорту, молодежной политике 
администрации 

Петушинского района.
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Нашему району – девяносто!

БОЛьШИЕ юБИЛЕЙНыЙ ТОРжЕСТВА ПО эТОМУ СЛУЧАю СОСТОЯЛИСь 12 И 13 
ИюЛЯ В РАЙОННОМ цЕНТРЕ. ПОДРОБНОСТИ – В НАШЕМ СЛЕДУющЕМ НОМЕРЕ.

ВЛАДИМИРСКИЕ
ЗОРИ – 2019
петушинский район второй год подряд стал площадкой для 
проведения областной животноводческой выставки «влади
мирские Зори».

в выставке этого года (а 
вообще она проводится в че
тырнадцатый раз) приняли 
участие более тридцати сельхоз
организаций, занимающихся 
разведением племенного скота. 
в рамках аграрнотуристическо
го праздника также состоялся 
день молока2019 с дегустаци
ей, презентациями лучших мо
локопрерабатывающих пред
приятий и цехов владимирской 
области. посетители могли про
голосовать за понравившейся 
продукт. настоящих гурманов, а 
также сыроделов со всей страны 
и наших соседей собрал фести
валь сыра – сырмарка. изюмин
кой праздника стало конное шоу 
по традиционной экипажной 
езде «владимирский тракт» с 
участием русских троек. по тра
диции на выставке проводился 
и финал конкурса  «гастрономи
ческий сувенир владимирской 
области».

поприветствовал всех гостей 
и участников сельскохозяйствен
ного праздника глава админи
страции петушинского района 
сергей великоцкий. он выразил 
надежду, что место проведения 
выставки закрепится за пету
шинским районом и станет его 
визитной карточкой, поблаго
дарил ведущие племенные хо
зяйства, всех фермеров, сельхоз
производителей и участников 
праздника за их труд. 

директор департамента 
сельского хозяйства и продо
вольствия владимирской об
ласти константин демидов 
назвал выставку племенного 
животноводства одним из 
ключевых событий для вла
димирской области. Знаково, 
по его мнению,  и само место 
проведения события – атк 
«богдарня», одно из краси
вейших мест с русским колори
том, атрибутами деревенской 
жизни. «За последние десять 
лет, – подчеркнул костантин 
борисович, – владимирская 
область показывает один из 
лучших в россии результатов 
племенной работы. порядка 
60% всего поголовья коров 
области – племенные. За счёт 
такого развития племенной 

базы владимирская область 
является лидером по произ
водству молока в рФ. по надою 
на одну корову мы традици
онно входим в десятку лучших 
регионов россии, являемся 
одним из ведущих регионов, в 
котором производство молока 
профицитно: мы потребляем 
гораздо меньше, чем произ
водим, и делимся молоком с 
нашими соседями. мало кому 
из регионов удалось этого до
стигнуть. выставка всегда про
ходит в тёплой дружеской ат
мосфере, несмотря на то, что 
это соревнование, конкурс. на 
нём определится победитель, 
но побеждённых не будет. се
годняшняя площадка станет 
отличным местом для диалога, 
обмена опытом, для демон
страции своих достижений», 
подчеркнул к. б. демидов.

поздравили всех собрав
шихся с праздником председа
тель комитета по аграрной по
литике, природопользованию 
и экологии Законодательного 
собрания владимирской обла
сти павел антов, генеральный 
директор оао «московское» 
по племенной работе иван ян
чуков, директор владимирско
го филиала «россельхозбанка» 
елена утенкова. перед гостями 
и организаторами выставки вы
ступили артисты петушинского 
района. особенно порадовали 
зрителей ребята из народной 
вокальной студии «улыбка» (ру
ководитель татьяна жигалова), 
открывавшие фестиваль. все 
артисты, члены коллективов, 
ведущие аграрного праздника 
работали с полной отдачей.

не меньшей популярностью 
пользовались сами «виновни
цы торжества» – коровы все
возможных пород со всей вла
димирской области. в прошлом 
году традиционным украшени
ем бурёнок стали венки из цве
тов, а в этом году на выставке 
пользовался популярностью 
новый тренд – шляпки: кокет
ливые вязанные, сплетённые 
из соломки и даже похожие на 
ковбойские сомбреро.
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некоторые участницы мог
ли похвастаться украшения
ми на хвостах – там пестрели 
парикмахерские резиночки 
всех цветов радуги. но жюри 
конкурса, оценивая экстерьер, 
руководствовалось, конечно, 
совсем другими критериями: 
стандартами породы и сугубо 
профессиональными показате
лями. так, коров голштинской 
породы, рассказывает анаста
сия рязанова, управляющая 
ооо «рождество», характе
ризует поджарое,  сухое тело
сложение, длинное, растянутое 
туловище. Это тонконогие ко
ровы, высокие. при всём этом  
– большая продуктивность по 
молоку. такая коровка может 
давать до 80 литров молока в 
сутки, но это индивидуально. 
усреднённый показатель – по
рядка 40 литров. коров на вы
ставку хозяйство представило 
впервые, до этого экспониро
вались только телята и тёлки, 
добавляет главный ветеринар 
лидия Фаткулина. сейчас в 
ооо «рождество» содержится 
около четырёх тысяч коров гол
штинской породы.

а вот спк (колхоз) «небы
ловский» из юрьевпольского 
района представил на выставку 
коров чёрнопёстрой породы. 
в 2009 году хозяйство получи
ло статус племрепродуктора, с 
2010го участвует в выставках 
племенного животноводства. 
главный зоотехник ирина иса
ева и зоотехникселекционер 
светлана гунина рассказывают, 
что чёрнопёстрая – одна из 
старейших пород, селекциони
руется в ссср с 1949 года. Это 
одна из самых распространён
ных молочных пород. в сутки 
одна корова приносит до 40 
литров молока. сейчас в «не
быловском» содержится по
головье в одну тысячу дойных 
коров.

а в самом крупном, на се
годняшний день, хозяйстве 
владимирской области – ао 
«шихобалово» (юрьевполь
ский район) содержится 3160 
дойных коров и 7500 общего 
поголовья крупного рогатого 

скота голштинской породы, 
рассказывал сергей гришин, 
начальник цеха животновод
ства, зам. директора ао «ши
хобалово». на выставку они 
привезли двух коров голштин
ской породы (второй и третьей 

лактации). корова второй лак
тации на данный момент доит 
59 литров молока за сутки, с 
гордостью сообщил алексей 
борисович. другая коровка – 
поменьше, 46 литров за сутки, 
что тоже очень и очень хоро
ший показатель. 

на выставке «владимир
ские зори – 2019» двадцать 
одно хозяйство из вязников
ского, меленковского, суз
дальского, юрьевпольского, 
собинского, ковровского и 
петушинского районов пред
ставило свои достижения в 
племенном животноводстве.

впрочем, в программу сель
скохозяйственного праздника 
входила выставка достижений 
фермеров «принимающей сто
роны» – петушинского района. 
вот гордость в области племен
ного животноводства района, 
да и всего региона – овцы по
роды «владимирский эдиль
бай». труды селекционеров 
помогли создать адаптирован
ную к условиям средней поло
сы породу курдючных овец. 

представлены здесь и козы 
различных пород и хозяйств. 
крестьянскофермерскому хо
зяйству николая кузнецова из 
петушков всего три года, два из 
них он принимает участие в вы
ставке. на этот раз на «влади
мирские зори» фермер привёз 
голубых цесарок, индюков, ми
никохов, узбекских палевых 
индюков, минибрама. пред
ставлены козы традиционной 

зааненской породы, есть особи 
чешской породы, красавцыну
бийцы, а ещё довольно редкая 
камерунская порода коз. нико
лай степанович рассказывает, 
что завёз её в россию не так 
давно сам посол камеруна. в 

хозяйстве имеются алтайские 
овцы, эдильбаевская порода, 
гуси, куры. обо всём сразу и 
не расскажешь. «сейчас взял 
в аренду землю – заливные 
луга, 115 гектаров. в планах у 
меня выращивание крс мяс
ной породы и дойных коров, 

разведение овец в большом 
количестве. если будет какая
нибудь государственная под
держка, буду строить не один 
комплекс, а два, рассказывает 
николай кузнецов. и делится 
ещё одной новостью: скоро на 
«верхнем» рынке в петушках 
откроется фермерский мага
зинчик – несколько аграриев 
договорились реализовывать 
там свою продукцию. уже есть 
договорённость с городом по 
поводу выделения места. а ещё 
«фишка» кФХ кузнецова – про
изводство биогумуса. Фермер 
закупил специальную культуру 
червейстарателей, которые, 
перерабатывая почву, нейтра
лизуют вредные вещества, а 
полезные делают биологиче
ски доступными для растений. 
Этот экологически чистый, на
туральный продукт удобряет 
почву, отдавая полезные ве
щества постепенно, примерно 
пять лет. намного полезнее 
удобрений с нитратами, удоб
нее в использовании, чем на
воз и т. д. в планах хозяина при
обрести упаковочный станок и 
наладить выпуск биогумуса в 
упаковках, а пока здесь реали
зуют его литрами.

на сельскохозяйственной 
выставке были представлены 
кролики, птица, рыба (зеркаль
ный карп и пр.). а александр 
(кФХ «данилов» из д. кукуш
кино) привёз тёмную лесную 
пчелу. Занимается он пчеловод
ством не для бизнеса, для души: 
«производим мёд для себя, 
а излишки продаём». тёмная 
лесная пчела – исконно русская 
разновидность пчёл, практиче
ски вымирающий вид, говорит 
александр. Завоз южных пчёл, 
обработка полей удобрениями 
приводят к тому, что этот вид 
постепенно уходит, или порода 
становится нежизнеспособной 
и мёд получить от них сложнее. 
для того, чтобы заниматься пчё
лами, говорит александр, нуж
но понимание, гармония с при
родой, иначе ничего не выйдет. 
дано это не каждому, поэтому 
хозяйство сейчас не наращива
ет объёмы. понастоящему зна
ющих людей мало. на выставку 
кФХ «данилов» представило 
два вида мёда – лесной и луго

вой, а ещё фермер готовит ис
конно русский напиток – мёд. в 
исторических фильмах, книгах 
мы иногда видим, что на пирах, 
традиционных застольях пьют 
мёд, вспоминается: «и я там 
был, мёдпиво пил…». на вы
ставке можно было  узнать, от
ведать этот мёд  очень сладко и 
вкусно!

по соседству с экспозици
ей пчеловодческого хозяйства 
расположилась выставка все
возможных растений, цветов, 
саженцев, кустарников… есть 
декоративнолиственные, пло
довые, представлены даже 
пряные травы… Это растения 
фирмы «сады марии». её хо
зяйка, мария баркаева, семь 
лет назад увлеклась ландшафт
ным дизайном. «мы столкну
лись с тем, что нет растений 
акклиматизированных, адап
тированных к нашим услови
ям средней полосы, и решили 
заняться своим питомником, 
чтобы работать со своим ма
териалом. для этого купили 
землю в петушинском районе 
(д. ларионово) и начали разво
дить растения. питомнику уже 
третий год. наша продукция 
многолетняя, акклиматизиро
ванная, представлены и деко
ративные и плодовые культуры 
(яблоня, груша, смородина) 
для широкого круга садово
дов, дачников и ландшафтных 
дизайнеров тоже». мария с 

удовольствием советует, какие 
именно культуры приобрести, 
как ухаживать, посадить, рас
положить на участке – тонко
стей очень много. на выставку 
она привезла гортензии, свои 
любимые спиреи, астильбы, 
пестрые хосты. для пряных гря
док (очень популярное сейчас 
увлечение!) есть мята. для раз
нообразия  яблони несколь
ких сортов (тоже районирован
ные). Фаворит марии – спиреи, 
они разные по высоте, форме, 
цвету. так как тренд этого се
зона – розовый, представлены 
всевозможные оттенки этого 
цвета в различных растениях. 
уйти и оторваться от всего это
го великолепия очень сложно. 
разве что на сырмарку. 

в павильоне представлены 
всевозможные сорта сыров от 
разных производителей, мож
но попробовать и выбрать (с 
превеликим трудом, после дол
гой и вдумчивой дегустации!) 
чтонибудь для себя. Хотя это 
и очень тяжело: сортов и про
изводителей столько, что глаза 
разбегаются. поэтому фоку

сируемся, в первую очередь, 
на продукции нашего района. 
нежнейший мягкий домашний 
сыр из козьего и коровьего мо
лока представляет на ярмар
ке «дедушкина ферма». сам 
дедушка андрей мыльников 
рассказывает новости. в ноя
бре приобрели восемь нете
лей костромской породы, вес
ной они отелились, поголовье 
приросло, надои увеличились. 
попрежнему в хозяйстве со
держатся козы – около сорока 
голов зааненской, альпийской, 
нубийской породы. на ферме 
можно не только купить про
дукцию, но и посмотреть весь 
процесс её изготовления, прой
тись с экскурсией по хозяйству, 
покормить животных, отведать 
молочка, творожка и сыра. сло
вом, тепло, и посемейному. 

около прилавка кФХ «кли
менко» тоже полно желающих 
продегустировать домашнюю 
колбасу. продают и тушёнку, ку
риную, говяжью, а сметану и во
все сразу расхватали, рассказы
вает продавец. Хорошо берут 
масло, а завтра будет свежий 
хлеб. очень вкусный, мягкий. а 
в самом напутнове, где распо
лагается ферма, хорошо реали
зуются творог, домашний сыр. 

на сырмарке представи
ли свою продукцию и другие 
молокоперерабатывающие 
предприятия нашего района. 
идёт сюда народ и за други

ми, привозным лакомствами и 
товарами, активно голосует за 
понравившийся продукт, выби
рая победителя праздника мо
лока2019. готовятся конкурсу 
бурёнки, закладывают повозки 
участники конного шоу по тра
диционной езде в упряжках… 
народ толпится возле лотков с 
различной сувенирной продук
цией; рассматривают всевоз
можную сельскохозяйствен
ную технику, общаются друг с 
другом. вороной газолин, кра
савец владимирской породы 
– один из фаворитов публики. 
детишки с удовольствием гла
дят ослика, фотографируются 
с животными. на сцене работа
ют артисты петушинского рай
она. налажен маршрут автобу
са… в аграрнотуристическом 
комплексе нины и джона ко
писки очень оживленно и ин
тересно. будем надеяться, что 
сельскохозяйственный празд
ник станет ещё одной традици
ей нашего района.

Наталья ГусЕВА,
фото автора.

ВЛАДИМИРСКИЕ ЗОРИ – 2019
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avo.ru, informvladimir.ru Итоги недели. Владимирская область
КАМЕШКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОЛУЧИТ БЕСПРОцЕНТНыЙ 
ЗАЙМ НА МОДЕРНИЗАцИю 
ПРОИЗВОДСТВА
Фонд раЗвития моногородов и компания «ютекс ру» 
Заключили соглашение о выдаче беспроцентного Зай
ма на модерниЗацию проиЗводства пвХлинолеума 
в городе камешково владимирской области. сумма 
Займа составит 250 млн рублей. 

реализация проекта 
планируется до 2020 года. 
За счёт средств Фонда мо
ногорода.рФ будут по
строены новый производ
ственный цех, складские 
и офисные помещения, а 
также приобретено обо
рудование для производ
ства пвХлинолеума. Это 
позволит предприятию 
увеличить объём выпу
скаемой продукции на 30 
процентов.

подписание этого со
глашения стало возмож
ным благодаря системной 
работе, которую проводит 
администрация влади
мирской области по раз
витию моногородов. на
помним, в 33м регионе 
статус монопрофильных 
территорий распоряжени
ем правительства россии 
присвоен семи муници
пальным образованиям 
– городам вязники, горо
ховец, камешково, коль
чугино, курлово, меленки 
и посёлку ставрово. поста
новлением правительства 
россии создана террито
рия опережающего со
циальноэкономического 
развития «камешково», 
для резидентов которой 

действует льготное нало
гообложение.

в октябре 2018 года 
губернатор владимир 
сипягин и генеральный 
директор Фонда разви
тия моногородов ирина 
макиева обсудили детали 
дальнейшего взаимодей
ствия владимирской обла
сти с этой некоммерческой 
организацией.

на поддержку субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
монопрофильных муни
ципальных образованиях 
региона по решению гла
вы области в марте 2019 
года направлено 40,4 млн 
рублей из областного 
бюджета.

«моногорода влади
мирской области включи
лись в работу по беспро
центному займу, сегодня 
мы подписали первое в 
регионе соглашение, ко
торое позволит создать в 
камешково 25 новых ра
бочих мест. Это отличный 
пример для инвесторов 
области, ждём новых за
явок в Фонд», – отметила 
генеральный директор 
моногорода.рФ ирина 
макиева. 

НОВыЕ ИНВЕСТИцИИ В эКОНОМИКУ РЕГИОНА
28 июня в администрации области состоялось подписание протоколов об условияХ осуществления 
инвестиций во владимирской области на общую сумму более 1,5 млрд рублей. 

два из трёх инвестпроектов пла
нируется реализовать в индустри
альном парке «камешково». ооо 
«пищевые компоненты» намере
но инвестировать 840 млн рублей 
в создание импортозамещающего 
инновационного производства 
сухих компонентов из овощей и 
фруктов для пищевой промышлен
ности и продуктов быстрого при
готовления. проектная мощность 
предприятия составит 4 тыс. тонн 
продукции в год. планируется соз
дать 250 новых рабочих мест.

компания «бетал» планиру
ет в 2019 – 2024 годах построить 
завод по выпуску сборных поли
мержелезобетонных резервуа
ров и колодцев. Эта инноваци
онная продукция увеличивает 
срок эксплуатации систем водо
снабжения и канализации до 
50 лет. в проект инвестор готов 
вложить более 300 млн рублей. 
мощность предприятия соста
вит 14,6 тыс. изделий в год. на 
новом заводе будет создано бо
лее 50 рабочих мест.

третий проект будет реали
зован в юрьевепольском. там 
союз текстильных компаний  
собирается инвестировать 420 
млн рублей в модернизацию 
текстильного производства. на 
предприятии организуют высо
котехнологичное производство 
ворсовых и махровых тканей с со
временными видами отделки на 
новейшем оборудовании. после 
выхода на проектную мощность 
будет выпускаться 2 400 тонн про
дукции в год.

ТОЧКА РОСТА эКОНОМИКИ СТРАНы - 
ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТь ТРУДА
2 и 3 июля владимир сипягин принял  участие в Федеральном Форуме «проиЗводительность 360», кото
рый проХодил в нижегородской области. органиЗатором мероприятия выступило минЭкономраЗви
тия россии совместно с Федеральным центром компетенций в сФере проиЗводительности труда (Фцк).

основная цель форума – ак
кумулирование и тиражирова
ние лучших практик в области 
повышения производительности 
труда на федеральном уровне 
в таких направлениях, как про
мышленность, поддержка заня
тости, государственное управле
ние, а также здравоохранение и 
образование.

участие главы региона в столь 
масштабном мероприятии абсо
лютно закономерно, т. к. по реше
нию министерства экономическо
го развития россии владимирская 
область включена в нацпроект 
«производительность труда и под
держка занятости» в 2019 году. его 
участники отбирались по резуль
татам конкурса, на который свои 
программы представили 39 регио
нов страны. лучшими признаны 15 
из них, в т. ч. и наша область.

благодаря участию в этом 
национальном проекте регион 
получит доступ к специальным 

мерам поддержки: льготным 
зай мам на техническое перевоо
ружение под 1 процент годовых, 
экспортному акселератору для 
выхода на новые рынки сбыта. 
кроме того, предприятия, уча
ствующие в региональной про
грамме, смогут воспользоваться 
адресной поддержкой в оптими
зации производственных про
цессов и провести переобучение 
сотрудников по лучшим миро
вым методикам повышения про
изводительности. 

в пленарном заседании фо
рума приняли участие первый 
заместитель руководителя ад
министрации президента рос
сии сергей кириенко, полпред 
президента рФ в пФо игорь ко
маров, министр экономическо
го развития рФ максим ореш
кин, гендиректор ано «Фцк» 
николай соломон, гендиректор 
гк «росатом» алексей лихачев, 
президент «деловой россии» 

алексей репик. обсуждались 
вопросы повышения произво
дительности труда, внедрения 
передовых технологий, подго
товки конкурентноспособных 
кадров, укрепления экономиче
ского потенциала россии.

подводя итоги своей поездки, 
владимир сипягин отметил, что  
владимирская область на сегодня 
уже достаточно активно включи
лась в реализацию нацпроекта 
«производительность труда и 
поддержка занятости». 

так, например, на муромском 
заводе трубопроводной армату
ры и предприятии «Экспо гласс» 
уже началась непосредственная 
реализация проекта под руковод
ством специалистов Федераль
ного центра компетенций. там 
проводится обучение персонала 
механизмам «бережливого про
изводства», а также внедряются 
организационные и технологиче
ские инновации.

В СЕЛьСКИх ШКОЛАх 
ОБЛАСТИ ОТКРОюТСЯ цЕНТРы 
ОБРАЗОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОГО 
И цИФРОВОГО ПРОФИЛЕЙ
в рамкаХ реалиЗации Федерального и регионально
го проектов «современная школа» национального 
проекта «обраЗование» в 2019 году во владимирской 
области на баЗе 21 сельской школы будут соЗданы 
центры обраЗования гуманитарного и циФрового 
проФилей «точка роста». на Эти цели региону иЗ Феде
рального бюджета выделено свыше 30,4 млн рублей. 

центры «точка роста» 
создаются для формиро
вания у школьников техно
логических и гуманитар
ных навыков, в том числе 
по предметным областям 
«технология», «инфор
матика и математика», 
«физическая культура и 
основы безопасности жиз
недеятельности», а также 
в рамках дополнительного 
образования. 

в программу вош
ли общеобразова
тельные заведения 
александровского, вяз
никовского, гороховец
кого, гусьХрустального, 
камешковского, киржач
ского, ковровского, коль

чугинского, муромского, 
петушинского, селива
новского, собинского, су
догодского и юрьев
польского районов, в 
которых учится около 
3 тысяч ребят.

в рамках проекта в 
каждую школу планирует
ся приобрести комплект 
современного цифрового 
и учебного оборудования 
для обучения и органи
зации проектной работы 
учащихся, а также мебель 
и оборудование для шах
матной зоны на сумму 
свыше 1,64 млн рублей. 
открытие центров запла
нировано на сентябрь те
кущего года.
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продолжение. решение совета народныХ  депутатов петушинского  района владимирской области 
от 29.05.2019 г.петушки №  47/5. начало в №50.

органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ПРИЛОжЕНИЕ 

К ПОРЯДКУ ОФИцИАЛьНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ  ЕжЕКВАРТАЛьНых СВЕДЕНИЙ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
БюДжЕТА, ЧИСЛЕННОСТИ МУНИцИПАЛьНых СЛУжАщИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАБОТНИКОВ МУНИцИПАЛьНых УЧРЕжДЕНИЙ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 

РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИх РАСхОДОВ НА ОПЛАТУ Их ТРУДА

Сведения
 о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Петушинский район» с указанием 
фактических расходов на оплату их труда на 01 июля  2019 г.  МО «Петушинский район»

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «петушин
ский район»)

наименование категории работников среднесписочная чис
ленность (человек)

Фактические расходы на оплату 
труда с начислениями (тыс.руб.)

муниципальные служащие 99 26 251,0
работники   муниципальных учреждений 1992 380 863,0

Начальник финансового управления Л.А.Дмитриева

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ 

администрация петушинского района вла
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
российской Федерации:

1. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:421, площадью 1200 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. богдарня петушин
ского района владимирской области, категория зе
мель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 491 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под
собного хозяйства, расположенный в д. старое ан
нино петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 600 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под
собного хозяйства, расположенный в д. глубоково 
петушинского района владимирской области, кате
гория земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле
нии земельного участка для указанных целей, в те
чение тридцати дней со дня опубликования и раз
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непо
средственно лично нарочно (или через представи
теля по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 15.08.2019 
год. 

адрес и время приема граждан для подачи за
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки владимирской области, совет
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 1000 
до 1600. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин
ского района по адресу: http://petushki.info.

Главы администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 3
К ПОСТАНОВЛЕНИю ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.06.2018 № 175

«ПРИЛОжЕНИЕ 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фон-
ды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных 
образований на территории Владимирской области, утвержденной Постановлением Избиратель-

ной комиссии Владимирской области от 04.06.2015  № 86

первый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской области г.петушки 
пятого созыва  

Родионов Андрей Владимирович выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области г. петушки пятого созыва

Одномандатный избирательный округ № 3
40810810610009001201

дополнительный офис № 8611/0197 Владимирского отделения № 8611, ПАО Сбербанк, г. Петушки,
ул. Ленина, д. 12

строка финансового отчета шифр 
строки сумма, руб. примеча

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда 20 2000,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объеди
нения 30 2000,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40 0

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа
дающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10оЗ 2

70 0

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объеди
нения 80 0

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 90 0

1.2.3 средства гражданина 100 0
1.2.4 средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0

2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установлен
ном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 340,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 340,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей 210 0

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания 220 0

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов 250 0

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера3 270 0

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами рФ по договорам 280 0

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании 290 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам4

300 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 1660,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного 
объединения) 05.07.2019 г. родионов а.в.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  05.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1497

о предоставлении разрешения на условно раз
решенный вид использования «связь» в отноше
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060235:212

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои
тельного кодекса российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «об 
общих принципах организации местного само
управления в российской Федерации», постанов
лением администрации петушинского района от 
13.06.2019 № 1350 «о назначении публичных слу
шаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «связь» 
в отношении земельного участка с кадастровым но
мером 33:13:060235:212», решением совета народ
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведения общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», административным ре
гламентом предоставления муниципальной услуги 
«предоставление разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на терри
тории сельских поселений, входящих в состав муни

ципального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «петушинский рай
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 01.07.2019, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 03.07.2019, ре
комендации от 05.07.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз
решенный вид использования «связь» в отноше
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060235:212, адрес (описание местоположе
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), деревня аниськино.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельноградо
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици
альном сайте органов местного самоуправления му
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005S0390 600 226,00000

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100570390 4 293,70000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100570390 600 4 293,70000

Расходы за счёт средств субсидии на государственную 
поддержку отрасли культуры, на поддержку лучших 
работников сельских учреждений культуры в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 11005R5193 50,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005R5193 600 50,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100870230 600,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 1100870230 300 600,00000
Расходы на комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек муниципальных об-
разований в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0801 11005L5192 27,90000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 600 27,90000

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры 
на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек муниципальных образований в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 11005L5192 27,90000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 600 27,90000

Расходы на строительство и реконструкцию учреждений 
культуры (проектирование реконструкции РДК) в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100221060 1 177,99595

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100221060 600 1 177,99595

Муниципальная программа "Укрепление единства россий-
ской нации этнокультурное развитие народов в Петушин-
ском районе Владимирской области"

0801 1700000000 40,00000

Расходы на проведение молодежного фестиваля культур 
народного творчества в Петушинском районе в рамках 
муниципальной программы "Укрепление единства рос-
сийской нации этнокультурное развитие народов в Пету-
шинском районе Владимирской области"

0801 1700220430 40,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1700220430 600 40,00000

Финансовое обеспечение мероприятий связанных с празд-
нованием юбилея Петушинского района в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0801 9990021070 1 934,21901
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 9990021070 600 1 934,21901

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов (при-
обретение надувной сцены, замена одежды сцены и 
ремонт механики сцены РДК) в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0801 9990070440 2 030,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 9990070440 600 2 030,00000

ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОБЛАСТИ КУЛьТУРы, КИНЕМАТОГРА-
ФИИ 0804 13 845,50000
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 0804 1100000000 13 845,50000
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (комитет по культуре и туризму)  в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0804 1100300110 1 931,40000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 1100300110 100 1 931,40000

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(комитет по культуре и туризму) в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

0804 1100300190 121,60000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300190 200 121,60000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии МКУ «Комитет по культуре 
и туризму» в рамках муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма Петушинского района"

0804 1100300930 3 753,70000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 1100300930 100 3 424,80000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300930 200 328,90000
Расходы на обеспечение деятельности отдела администра-
тивно-хозяйственной работы МКУ "Комитет по культуре и 
туризму" в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0804 1100400900 8 038,80000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями 

0804 1100400900 100 6 770,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100400900 200 1 224,90000
иные бюджетные ассигнования 0804 1100400900 800 43,70000
СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 400,00000
СОцИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 400,00000
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 1003 1100000000 400,00000
Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

1003 1100870230 400,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100870230 300 400,00000
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАцИИ 1200 2 056,50000
Телевидение и радиовещание 1201 2 056,50000
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 1201 1100000000 2 056,50000
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Телевидение 
Петушинского района" в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Петушинского района"

1201 1100700910 1 856,50000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 1201 1100700910 600 1 856,50000

Расходы на укрепление материально-технической базы 
МБУ «Телевидение Петушинского района» в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

1201 1100720130 200,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям 1201 1100720130 600 200,00000

492 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА - ВСЕГО 29 619,50000

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 7 798,50000
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ФИНАНСОВых, НАЛОГОВых 
И ТАМОжЕННых ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

0106 7 798,50000

Работники финансового управления  администрации Пе-
тушинского района 0106 9400000000 7 798,50000
Расходы на выплаты по оплате труда работников финансово-
го управления администрации Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти 

0106 9490000110 7 382,30000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями 

0106 9490000110 100 7 382,30000

 Расходы на обеспечение  функций финансового управле-
ния администрации Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов  органов муниципальной власти

0106 9490000190 416,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9490000190 200 416,20000
НАцИОНАЛьНАЯ эКОНОМИКА 0400 7 000,00000
ДОРОжНОЕ хОЗЯЙСТВО (ДОРОжНыЙ ФОНД) 0409 7 000,00000
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Пету-
шинского района" 0409 1000000000 7 000,00000
Иные межбюджетные трансферты администрации Пек-
шинского сельского поселения на осуществление полно-
мочий муниципального района по ремонту и обустройству 
дорожной сети, в рамках муниципальной программы "До-
рожное хозяйство Петушинского района"

0409 1000420240 4 000,00000

межбюджетные трансферты 0409 1000420240 500 4 000,00000
Иные межбюджетные трансферты администрации Пету-
шинского сельского поселения на осуществление полно-
мочий муниципального района по ремонту и обустройству 
дорожной сети, в рамках муниципальной программы "До-
рожное хозяйство Петушинского района"

0409 1000420140 3 000,00000

межбюджетные трансферты 0409 1000420140 500 3 000,00000
СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1,00000
СОцИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1,00000
Иные межбюджетные трансферты на осуществление ча-
сти полномочий мунципального района по организации 
транспортного обслуживания населения в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1003 9990020150 1,00000

межбюджетные трансферты 1003 9990020150 500 1,00000
ОБСЛУжИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИцИПАЛьНО-
ГО ДОЛГА 1300 128,00000
ОБСЛУжИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУ-
НИцИПАЛьНОГО ДОЛГА 1301 128,00000
Муниципальная программа "Управление  муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Петушинского района" 1301 0200000000 128,00000
Процентные платежи по муниципальному долгу Пету-
шинского района в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным долгом Петушинского района» муници-
пальной программы "Управление  муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом Петушинского района"

1301 0230121090 128,00000

обслуживание муниципального долга 1301 0230121090 700 128,00000
МЕжБюДжЕТНыЕ ТРАНСФЕРТы ОБщЕГО хАРАКТЕРА 
БюДжЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ И МУ-
НИцИПАЛьНых ОБРАЗОВАНИЙ

1400 14 692,00000

ДОТАцИИ НА ВыРАВНИВАНИЕ БюДжЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТИ МУНИцИПАЛьНых ОБРАЗОВАНИЙ 1401 6 798,00000
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Петушинского района" 1401 0200000000 6 798,00000
Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений из районного фонда финансовой по-
держки в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Петушинского района" муни-
ципальной программы "Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом Петушинского района"

1401 0220120860 6 798,00000

межбюджетные трансферты 1401 0220120860 500 6 798,00000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 7 894,00000
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
местных бюджетов в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1403 9990020470 2 294,00000

межбюджетные трансферты 1403 9990020470 500 2 294,00000
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
местных бюджетов (в связи с 90-летием района) в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1403 9990070440 5 600,00000

межбюджетные трансферты 1403 9990070440 500 5 600,00000

Всего расходов 1 224 
667,14681

ПРИЛОжЕНИЕ  №3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыхДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.05.2019 № 47/5

ПРИЛОжЕНИЕ  №9 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыхДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2018 № 54/5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-
дов расходов классификации расходов на 2019 год

(тыс. рублей)
наименование рз пр цср вр сумма

ИТОГО 1 224 667,14681
ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 01 82 793,84424
Функционирование высшего  должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 01 02 32,28953

расходы на выплаты по оплате труда главы петушинского  
района  в рамках непрограммных расходов органов за
конодательной власти (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

01 02 7790000110 100 32,28953

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 1 900,91047

расходы на выплаты по оплате труда работников законода
тельного (представительного) органа муниципальной вла
сти петушинского района в рамках  непрограммных расхо
дов органов законодательной власти (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными учреждениями)

01 03 9590000110 100 1 569,91047

 расходы на обеспечение  функций муниципальных ор
ганов в рамках непрограммных расходов  органов зако
нодательной власти (Закупка товаров, работ и услуг для  
муниципальных нужд)

01 03 9590000190 200 329,00000

 расходы на обеспечение  функций муниципальных орга
нов в рамках непрограммных расходов  органов законода
тельной власти (иные бюджетные ассигнования)

01 03 9590000190 800 2,00000

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

01 04 27 907,50000

расходы на выплаты главе администрации  района  в рам
ках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече
ния выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 04 9610000110 100 2 229,80000

расходы на выплаты главе администрации  района  в рам
ках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече
ния выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 04 9610000190 100 59,40000

расходы на выплаты по оплате труда работников админи
страции петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреж
дениями)

01 04 9690000110 100 24 265,40000

расходы на выплаты по оплате труда работников админи
страции петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреж
дениями)

01 04 9690000190 100 56,30000

 расходы на обеспечение  функций муниципальных орга
нов в рамках непрограммных расходов  органов муници
пальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд)

01 04 9690000190 200 50,70000

расходы за счет субвенции на обепечение деятельности ко
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече
ния выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 04 9990070010 100 775,60000

расходы за счет субвенции на обепечение деятельности ко
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 
нужд)

01 04 9990070010 200 53,30000

 расходы за счет субвенции на реализацию отдельных госу
дарственных полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках непрограммных расходов орга
нов муниципальной власти (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальны
ми органами, казенными учреждениями)

01 04 9990070020 100 357,91000

 расходы за счет субвенции на реализацию отдельных госу
дарственных полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках непрограммных расходов орга
нов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для  муниципальных нужд)

01 04 9990070020 200 59,09000

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 01 05 8,10000
расходы за счёт субвенции на осуществление полномочий 
по составлению (изменению, дополнению)  списков канди
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в российской Федерации в рамках непро
граммных расходов органов муниципальной власти (За
купка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд)

01 05 9990051200 200 8,10000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

01 06 11 780,30000

расходы на выплаты по оплате труда работников кон
трольносчетного органа петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций муниципальными органами, казенны
ми учреждениями)

01 06 9390000110 100 3 393,10000

расходы на обеспечение  функций контрольносчетного 
органа петушинского района в рамках непрограммных 
расходов  органов муниципальной власти (Закупка това
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 06 9390000190 200 588,70000

расходы на выплаты по оплате труда работников финансо
вого управления администрации петушинского района в 
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече
ния выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 06 9490000110 100 7 382,30000

 расходы на обеспечение  функций финансового управле
ния администрации петушинского района в рамках непро
граммных расходов  органов муниципальной власти (За
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 06 9490000190 200 416,20000

Резервные фонды 01 11 1 000,00000
резервный фонд администрации района в  рамках непро
граммных расходов органов муниципальной власти  (иные 
бюджетные ассигнования)

01 11 9990020230 800 1 000,00000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 164,74424
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расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы "развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
"петушинский район" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 2200620440 200 50,00000

расходы на диспансеризацию муниципальных служащих 
в рамках муниципальной программы "развитие муници
пальной службы в муниципальном образовании "пету
шинский район" (Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд)

01 13 2201220490 200 150,00000

расходы на выплаты по оплате труда работников коми
тета по управлению имуществом петушинского района в 
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече
ния выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 13 9790000110 100 7 811,20000

расходы на обеспечение  функций комитета по управле
нию имуществом петушинского района в рамках непро
граммных расходов органов муниципальной власти (За
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9790000190 200 44,30000

расходы за счет субвенции на государственную регистра
цию актов гражданского состояния в  рамках непрограмм
ных расходов органов муниципальной власти (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреж
дениями)

01 13 9990059300 100 2 229,89000

расходы за счет субвенции на государственную регистра
цию актов гражданского состояния в  рамках непрограмм
ных расходов органов муниципальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990059300 200 823,11000

оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений муниципальной собственности в  рамках не
программных расходов органов муниципальной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990021300 200 11,10000

оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений муниципальной собственности в  рамках не
программных расходов органов муниципальной власти 
(иные бюджетные ассигнования )

01 13 9990021300 800 747,10000

выполнение других обязательств района в  рамках непро
граммных расходов органов муниципальной власти  (За
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990021170 200 460,00000

выполнение других обязательств района в  рамках непро
граммных расходов органов муниципальной власти (иные 
бюджетные ассигнования )

01 13 9990021170 800 833,79664

расходы на обеспечение деятельности муниципального ка
зенного учреждения "управление по административному 
и хозяйственному обеспечению"  в  рамках непрограмм
ных расходов органов муниципальной власти  (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными учрежде
ниями)

01 13 9990002590 100 5 812,10000

расходы на обеспечение деятельности муниципального ка
зенного учреждения "управление по административному 
и хозяйственному обеспечению"  в  рамках непрограмм
ных расходов органов муниципальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990002590 200 10 893,42119

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "управление по административ
ному и хозяйственному обеспечению"  в  рамках непро
граммных расходов органов муниципальной власти (иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 9990002590 800 39,08641

расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов (приоб
ретение светодиодного экрана) в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти (Закупка това
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990070440 200 1 470,00000

расходы на демонтаж незаконных рекламных конструкций 
в  рамках непрограммных расходов органов муниципаль
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муници
пальных нужд)

01 13 9990021380 200 100,00000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения "многофунк
циональный центр петушинского района" в  рамках не
программных расходов органов муниципальной власти 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 99900Фц590 600 1 340,50000

субсидия на предоставление государственных и муни
ципальных услуг по принципу одного окна в  рамках не
программных расходов органов муниципальной власти 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 9990071390 600 4 826,40000

расходы на софинансирование мероприятий по предо
ставлению  государственных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер
ческим организациям)

01 13 99900S1390 600 482,64000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "петушинский районный архив" в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспе
чения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 13 9990003590 100 1 404,10000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "петушинский районный архив" в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

01 13 9990003590 200 636,00000

НАцИОНАЛьНАЯ БЕЗОПАСНОСТь И ПРАВООхРАНИТЕЛь-
НАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 03 12 291,65600
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 12 063,35600

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения "управление гражданской защиты 
петушинского района"  в рамках муниципальной про
граммы "совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на территории пету
шинского района" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями) 

03 09 0800100590 100 9 895,55600

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения "управление гражданской защиты 
петушинского района"  в рамках муниципальной програм
мы "совершенствование гражданской обороны, защиты 
населения, обеспечения пожарной безопасности и безо
пасности на водных объектах на территории петушинского 
района" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль
ных нужд)

03 09 0800100590 200 2 159,10000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения "управление гражданской защиты 
петушинского района"  в рамках муниципальной програм
мы "совершенствование гражданской обороны, защиты 
населения, обеспечения пожарной безопасности и безо
пасности на водных объектах на территории петушинского 
района" (иные бюджетные ассигнования)

03 09 0800100590 800 8,70000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 228,30000

расходы на организацию и проведение ежегодного район
ного соревнования за присвоение звания "лучший участ
ковый уполномоченный полиции петушинского района" в 
рамках муниципальной программы «обеспечение обще
ственного порядка и профилактики правонарушений в 
петушинском районе» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 1200120810 200 5,00000

расходы на приобретение фильмов и современных кино
материалов в рамках муниципальной программы "обе
спечение общественного порядка и профилактики право
нарушений в петушинском районе" (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 1200322000 200 50,00000

расходы на изготовление, монтаж и демонтаж баннеров 
социальной рекламы, направленной на профилактику 
пьянства, наркомании и иного противоправного поведе
ния в рамках муниципальной программы «обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений 
в петушинском районе»(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 1200420830 200 24,00000

расходы на изготовление, установку и демонтаж социаль
ной рекламы по правовому просвещению граждан в сфере 
противодействия коррупции, экстремизму и терроризму в 
рамках муниципальной программы «обеспечение обще
ственного порядка и профилактики правонарушений в 
петушинском районе» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 1200720820 200 24,00000

расходы на приобретение литературы, видеоматериалов, 
прокат видеофильмов в рамках муниципальной програм
мы "противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту"(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 2400520530 200 20,00000

расходы за счёт средств субсидии на создание и оборудо
вание кабинетов наркопрофилактики в образовательных 
учреждениях территорий со сложной наркологической 
ситуацией в рамках муниципальной программы "противо
действие злоупотреблению наркотиками и их незаконному  
обороту"(Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль
ных нужд)

03 14 2400271690 200 100,00000

расходы за счёт средств субсидии на создание и оборудование 
кабинетов наркопрофилактики в образовательных учреждени
ях территорий со сложной наркологической ситуацией в рамках 
муниципальной программы "противодействие злоупотребле
нию наркотиками и их незаконному  обороту"(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 24002S1690 200 5,30000

НАцИОНАЛьНАЯ эКОНОМИКА 04 49 939,58807
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 830,40000
расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "управление сельского хозяйства и 
продовольствия петушинского района владимирской об
ласти" в рамках подпрограммы "обеспечение реализации 
муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса петушинского района" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными учреждениями )

04 05 0160100110 100 2 670,10000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "управление сельского хозяйства и 
продовольствия петушинского района владимирской об
ласти" в рамках подпрограммы "обеспечение реализации 
муниципальной программы развития агропромышлен
ного комплекса петушинского района" муниципальной 
программы развития агропромышленного комплекса 
петушинского района (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 05 0160100190 200 1 089,70000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "управление сельского хозяйства и 
продовольствия петушинского района владимирской об
ласти" в рамках подпрограммы "обеспечение реализации 
муниципальной программы развития агропромышлен
ного комплекса петушинского района" муниципальной 
программы развития агропромышленного комплекса пе
тушинского района (иные бюджетные ассигнования )

04 05 0160100190 800 10,00000

расходы на мониторинг плодородия почв земель сель
скохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
"развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на
значения" муниципальной программы развития агропро
мышленного комплекса петушинского района"(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 05 0130120070 200 99,00000

расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на про
ведение мероприятий по предотвращению распростране
ния борщевика сосновского на территории области в  под
прогораммы "устойчивое развитие сельских территорий" 
мунциипальной программы развития агропромышленного 
комплекса петушинского района (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

04 05 0180271670 200 214,20000

расходы на осуществление мероприятий по отлову без
надзорных животных в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

04 05 9990021180 200 200,00000

субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий владимирской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными  в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти (Закупка това
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 05 9990070920 200 547,40000

Транспорт 04 08 4 684,00000
расходы на возмещение затрат, связанных с выполнением 
муниципального заказа на нерентабельных мунциипаль
ных маршрутах регулярных перевозок в пригородном 
сообщении на территории муниципального образования 
"петушиснкий район" в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (иные бюджетные ассиг
нования)

04 08 9990060210 800 2 420,00000

расходы на возмещение недополученных доходов в связи 
с установлением тарифов на осуществление перевозок ав
томобильным транспортом общего пользования по муни
ципальным маршрутам регулярных перевозок в пригород
ном сообщении муниципального образования "петушин
ский район" ниже экономически обоснованного уровня в 
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти (иные бюджетные ассигнования)

04 08 9990060220 800 2 220,00000

расходы на приобретение световозвращающих элементов 
(фликеров) для образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "обеспечение безопасности 
дорожного движения в петушинском районе"(Закупка то
варов, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 08 1900420700 200 20,00000

расходы на размещение социальной рекламы по линии 
безопасности дорожного движения в рамках муниципаль
ной программы "обеспечение безопасности дорожного 
движения в петушинском районе"(Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

04 08 1900420500 200 24,00000

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 38 745,18807
расходы  на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках муниципальной программы 
"дорожное хозяйство петушинского района" (Закупка то
варов, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 09 1000220040 200 12 503,23007

расходы за счёт средств субсидии на осуществление до
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках муници
пальной программы "дорожное хозяйство петушинского 
района" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль
ных нужд)

04 09 1000272460 200 14 000,00000

расходы на осуществление дорожной деятельности в от
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках муниципальной программы 
"дорожное хозяйство петушинского района" (Закупка то
варов, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 09 10002S2460 200 998,95800

расходы за счёт средств субсидии на проектирование, строи
тельство, реконструкцию автомобильных дорог общего поль
зования местного значения с твердым покрытием до сель
ских населенных пунктов, имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их 
капитальный ремонт и ремонт в рамках муниципальной про
граммы "дорожное хозяйство петушинского района" (Закуп
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 09 1000271150 200 4 030,00000
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расходы на проектирование, строительство, реконструк
цию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, имеющих круглогодичной связи с сетью автомо
бильных дорог общего пользования, а также их капиталь
ный ремонт и ремонт в рамках муниципальной програм
мы "дорожное хозяйство петушинского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 09 10002S1150 200 213,00000

иные межбюджетные трансферты администрации пек
шинского сельского поселения на осуществление полно
мочий муниципального района по ремонту и обустройству 
дорожной сети, в рамках муниципальной программы "до
рожное хозяйство петушинского района" (межбюджетные 
трансферты)

04 09 1000420240 500 4 000,00000

иные межбюджетные трансферты администрации пету
шинского сельского поселения на осуществление полно
мочий муниципального района по ремонту и обустройству 
дорожной сети, в рамках муниципальной программы "до
рожное хозяйство петушинского района"(межбюджетные 
трансферты)

04 09 1000420140 500 3 000,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 680,00000
расходы на проведение земельно  кадастровых и оценоч
ных работ в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 12 9990021310 200 520,00000

расходы на социальную рекламу предпринимательства 
среди молодежи в рамках муниципальной программы 
«развитие человеческого капитала в петушинском районе» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 1800220020 200 15,00000

расходы на проведение ежегодных конкурсов среди 
работников предприятий в рамках муниципальной про
граммы "развитие человеческого капитала в петушинском 
районе"(Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль
ных нужд)

04 12 1800420080 200 35,00000

расходы на активизацию выставочноярмарочной деятель
ности в рамках муниципальной программы "повышение 
инвестиционной привлекательности петушинского рай
она" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

04 12 1400221120 200 65,00000

расходы на брендинг муниципального района в рамках 
муниципальной программы "повышение инвестиционной 
привлекательности петушинского района" (Закупка това
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 1400121240 200 235,00000

расходы на организацию проведения конкурсов в рамках 
муниципальной программы "развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в петушинском районе" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 2500621150 200 80,00000

расходы на инвестиционнофинансовую поддержку в 
рамках муниципальной программы "развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в петушинском 
районе"(иные бюджетные ассигнования)

04 12 2500721370 800 30,00000

расходы по софинансированию обеспечения территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 12 99900S0080 200 280,00000

расходы за счёт субсидии на обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 12 9990070080 200 420,00000

жИЛИщНО КОММУНАЛьНОЕ хОЗЯЙСТВО 05 00 10 187,48100
жилищное хозяйство 05 01 3 519,58100
расходы на уплату взносов в фонд капитального ремонта в 
рамках непрограммных расходов  органов муниципальной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

05 01 9990021191 200 180,00000

расходы за счет субсидии на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 
муниципальной программы "социальное жилье петушин
ского района" (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 01 2300170090 400 2 833,30000

расходы на софинансирование и строительство социально
го жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 
муниципальной программы "социальное жилье петушин
ского района" (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 01 23001S0090 400 500,00000

расходы на содержание муниципального имущества в 
рамках непрограммных расходов  органов муниципальной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

05 01 9990020170 200 6,28100

Коммунальное хозяйство 05 02 6 335,90000
расходы на ремонт и содержание колодцев в  рамках муни
ципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности петушинского района" (За
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 02 2100321400 200 578,00000

расходы на устройство колодцев в  рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетиче
ской эффективности петушинского района" (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль
ной собственности)

05 02 2100321500 400 422,00000

расходы за счёт средств субсидии на реализацию меро
приятий по устойчивому развитию сельских территорий 
на строительство объектов газификации и водоснабжения 
(на строительство газопровода высокого давления до 
шрп, шрп  распределительные газопроводы и газопрово
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
д.липна петушинского района) в рамках подпрограммы 
"устойчивое развитие сельских территорий" муниципаль
ной программы развития агропромышленного комплекса 
петушинского района" (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

05 02 0180175672 400 4 790,00000

расходы на строительство газопровода высокого давления 
до шрп, шрп  распределительные газопроводы и газопро
воды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в д.липна петушинского района в рамках подпрограммы 
"устойчивое развитие сельских территорий" муниципаль
ной программы развития агропромышленного комплекса 
петушинского района"(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 02 01801S5672 200 107,40000

расходы на строительство газопровода высокого давления 
до шрп, шрп  распределительные газопроводы и газопро
воды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в д.липна петушинского района в рамках подпрограммы 
"устойчивое развитие сельских территорий" муниципаль
ной программы развития агропромышленного комплекса 
петушинского района(капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

05 02 01801S5672 400 438,50000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 332,00000

субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий  по региональному государственному жи
лищному надзору и лицензионному контролю в рамках 
непрограммных расходов  органов муниципальной власти 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций муниципальными органами, казенны
ми учреждениями )

05 05 9990071370 100 332,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 859 580,99681
Дошкольное образование 07 01 295 680,65200
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль
ного образования "петушинский район" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 01 0600100440 600 186 970,10000

расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования, в рамках муниципальной программы "раз
витие системы образования муниципального образования 
"петушинский район" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 01 0600770590 200 31,00000

расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования, в рамках муниципальной программы "раз
витие системы образования муниципального образования 
"петушинский район"(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 01 0600770590 300 3 100,00000

расходы на оснащение медицинского блока  дошкольных 
образовательных организаций петушинского района в 
рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушинский 
район" (предоставление субсидий бюджетным, автоном
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 06001S1510 600 500,00000

субвенция на обеспечение государственных гарантий реа
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в  в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль
ного образования "петушинский район" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 01 0600670490 600 100 032,00000

расходы на укрепление материальнотехнической базы 
образовательных учреждений в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль
ного образования "петушинский район"(предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 01 0600120630 600 336,50000

расходы на текущий и капитальный ремонт в  образо
вательных учреждениях петушинского района в рамках 
муниципальной программы "развитие системы образова
ния муниципального образования "петушинский район" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 0600120620 600 450,00000

расходы за счёт средств субсидии на реализацию меро
приятий по укреплению материальнотехнической базы 
муниципальных образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "развитие системы образова
ния муниципального образования "петушинский район" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 0600171810 600 4 048,00000

расходы на реализацию мероприятий по укреплению 
материальнотехнической базы муниципальных образова
тельных организаций в рамках муниципальной программы 
"развитие системы образования муниципального обра
зования "петушинский район" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер
ческим организациям)

07 01 06001S1810 600 213,05200

Общее образование 07 02 433 832,34481
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних  в рамках муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образования "пе
тушинский район" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям)

07 02 0600200450 600 83 251,30000

расходы за счет субвенции на обеспечение государствен
ных гарантий реализации прав на получение общедо
ступного и бесплатного дошкольного, начального обще
го, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в му
ниципальных образовательных организациях в рамках 
муниципальной программы "развитие системы образова
ния муниципального образования "петушинский район" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 0600670470 600 303 033,00000

расходы на организацию питания обучающихся 14 клас
сов в муниципальных образовательных организациях, в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова
тельным программам за счет субсидии на поддержку при
оритетных направлений развития отрасли образования 
в рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушинский 
район"  (предоставление субсидий бюджетным, автоном
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 0600571470 600 8 446,00000

расходы на софинансирование обеспечения мероприя
тий по организации питания обучающихся 14 классов в 
муниципальных образовательных организациях  в част
ных общеобразовательных организациях  по имеющим 
государственную аккредитацию по основным общеобра
зовательным программам в рамках муниципальной про
граммы "развитие системы образования муниципального 
образования "петушинский район" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 06005S1470 600 8 491,60000

расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
организацию видеонаблюдения в пунктах проведения эк
заменов при проведении государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего 
образования в рамках муниципальной программы "раз
витие системы образования муниципального образования 
"петушинский район" (предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0601170960 600 687,40000

расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования, в рамках муниципальной программы "раз
витие системы образования муниципального образования 
"петушинский район" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 02 0600770590 200 49,00000

расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования,в рамках муниципальной программы "раз
витие системы образования муниципального образования 
"петушинский район" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 02 0600770590 300 4 900,00000

расходы за счёт средств субсидии на реализацию меропри
ятий по обеспечению антитеррористической защищен
ности, пожарной безопасности общеобразовательных 
организаций и на обновление их материальнотехниче
ской базы в рамках муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образования 
"петушинский район"  (предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600271780 600 4 970,00000

расходы  на реализацию мероприятий по обеспечению ан
титеррористической защищенности, пожарной безопасно
сти общеобразовательных организаций и на обновление 
их материальнотехнической базы в рамках муниципаль
ной программы "развитие системы образования муници
пального образования "петушинский район"  (предостав
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 06002S1780 600 262,00000



ТРЕБУюТСЯ:

* ооо «мега драйв» срочно: 
электрик/электромонтер по ремон
ту эл. оборудования (график 5/2),сле
сари механосборочных работ (5/2, 
2/2), маляр (2/2), технологи (мех. об
работка, покраска) с опытом работы 
от 2 лет (5/2,з/п по собеседованию). 
работа в г. петушки. тел. 8925786
2788, 88007004710.

* швеи и швеи на дому. г. пе
тушки. т. 89051410846.

* продавцы в продуктовые ма
газины в д. леоново и д. ермолино 
(можно без опыта работы). т. 8905
6140300.

* в организацию – водитель 
категории е, зарплата высокая. 
т. 89190044422.

* организации   водитель, кат. 
«с». т. 89056484888, 27130.

* в ооо «атлантик»  (пос. 
клязьменский) на постоянную 
работу – Эмальер (нанесение 
лакокрасочных покрытий руч
ным способом). обращаться по 
телефону 54843 с  8.00 до 16.00.

ПРОДАМ:

* дом в центре г. петушки, уча
сток 12 соток, газ, вода. т. 8915758
2685.

* дом в г. петушки, ул. крас
ногвардейская, 10 соток земли, газ, 
вода, телефон. т. 89032580160.

* дом в петушках, пмж, у реки 
берёзка. сад. ц. 1200 т. руб. т. 8917
5865766.

* Зем. учк, 25 сот., н. аннино 
(жилая деревня). т. 89190018298.

* дрова, берёза колотая, с ко
рой. по желанию клиента возмож
на погрузка в укладку. документы. 
т. 89612524068.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 89607283305.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8961
2524074.

* витринный Холодильник, 
витрину для конфет и кондитер
ских изделий, аптечное оборудо
вание. всё в отличном состоянии. 
т. 89065586075.

СДАМ:

* в аренду помещение 30 кв. 
м в здании «автомойки» по адре
су: г. петушки, ул. вокзальная, 66. 
т. 89258285094.

* 2комн. квру с мебелью в цен
тре. т. 89051477066. 

* комнату в г. костерёво, ул. 
горького, № 4, общ. т. 89050575711.

РАЗНОЕ:

* строительные и  реставра
ционные работы. пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. Замена венцов. отмостки. 
выезд и замеры – бесплатно. пен
сионерам – 20 % скидка. т. 8930
8363204.

* Заборы, навесы, сараи. дач
ные работы. косьба. надёжно. всё 
из дерева. т. 89165883703.

* Заборы из евроштакетника, 
профлиста, сеткирабицы. недорого. 
т. 89607257575, 89807507978.

* освоение закустаренных 
участков, вспашка, культивация. 
т. 89607260955.

* изготовление металлоиЗ
делий и металлоконструкций. 
т. 89607257575, 89807507978.

* аварийное вскрытие авто. 
т. 89995232333.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевиЗоров. 
пенсионерам  скидки. т. 8910
7759004.

* ремонт Холодильников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 89051484139.

* срочный ремонт Холодиль
ников и стир. машин. пенсионе
рам  скидки. т. 89051469316.

* строительные и рестав
рационные работы. пристрой
ки, крыши, фундаменты и т. д. 
сараи. сайдинг. Замена венцов. 
отмостки. выезд и замеры – 
бесплатно. пенсионерам – 20% 
скидка. т. 89308363204.

* бригада строителей. кры
ши, фундаменты, замена венцов. 
отмостки, заборы, бани и терра
сы. материал свой и заказчика. 
т. 89206271333, геннадий.

* организация реализует пе
сок, щебень, гравий, грунт, 
торФ, навоЗ, перегной, 
черноЗЁм, асФальтовую 
крошку, бой кирпича. вывоЗ 
строительного мусора. на
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 89157552270.

* груЗоперевоЗки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. пла
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 89107779595.

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 89175449494.

* доставка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, зем
ля плодородная,  песок, щебень, грунт. 
вывоз строит. мусора. грузоподъём
ность  5 тонн. т. 89612516947.

* перегной, навоЗ, черноЗЁм 
в мешках. солома. рассада клуб
ники. т. 89807544478.
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От ВСей  дУши   ПОздРАВляеМ С ЮБилееМ 
дАНилОВУ ГАлиНУ ФедОРОВНУ!

Сегодня праздник волшебства!
От всей души

Вас поздравляем!
звучат пусть добрые слова,
и будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!

Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра –
ещё прекраснее, чем прежде!

Совет и правление 
Петушинского РАйПО.

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.07.2019 № 181

О регистрации Родионова Андрея 
Владимировича кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов города 
Петушки Петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3

  проверив соблюдение требова
ний Закона владимирской области от 
13.02.2003 № 10оЗ «избирательный ко
декс владимирской области» при пред
ставлении кандидатом в депутаты сове
та народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному окру
гу  № 3 родионовым андреем владими
ровичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в терри
ториальную избирательную комиссию 
петушинского района, на которую воз
ложены полномочия окружной изби
рательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 3 по выборам 
депутатов  совета народных депутатов 
города петушки петушинского района 
пятого созыва,  территориальная изби
рательная комиссия петушинского райо
на установила следующее.

кандидат в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандат
ному избирательному округу № 3  роди
онов андрей владимирович выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

03 июля 2019 года кандидат родионов 
а.в.  представил в избирательную комис
сию документы, необходимые для уве
домления о его выдвижении кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 3. 

05 июля 2019 года кандидат родионов 
а.в.  представил документы, необходи
мые для регистрации кандидатом в депу
таты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избиратель
ному округу № 3, в том числе подписные 
листы с подписями избирателей на 2 под
писных листах, а также протокол об ито
гах сбора подписей избирателей. соглас
но протоколу об итогах сбора подписей 
кандидатом родионовым а.в.  заявлено 
14 (четырнадцать) подписей избирате
лей в поддержку его выдвижения.

в результате проверки подписных 
листов рабочая группа согласно дан

ным, содержащимся в итоговом про
токоле проверки подписных листов от 
09.07.2019 года (прилагается), признала, 
что количество представленных недо
стоверных и недействительных подписей 
 0, что составляет 0 % от общего количе
ства представленных подписей.

 в соответствии с пунктами 1 и 6 
статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 
33 Закона владимирской области от 
13.02.2003 № 10оЗ «избирательный ко
декс владимирской области», на осно
вании постановления территориальной 
избирательной комиссии петушинского 
района от 07.06.2019 № 83 «о возложе
нии полномочий  окружных избиратель
ных комиссий одномандатных избира
тельных округов №№ 115 по выборам 
депутатов совета народных депутатов 
города петушки петушинского района 
пятого созыва в единый день голосова
ния 8 сентября 2019 года на территори
альную избирательную комиссию пету
шинского района»,  территориальная 
избирательная комиссия петушинского 
района  постановляет:

1. Зарегистрировать родионова ан
дрея владимировича, 1982 года рож
дения, место рождения – гор. петушки 
владимирской обл., сведения о месте 
жительства – владимирская область, 
петушинский район, город петушки, 
сведения об  образовании – среднее 
профессиональное, индивидуального 
предпринимателя  выдвинутого в поряд
ке самовыдвижения  кандидатом в депу
таты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избиратель
ному округу № 3. 

дата регистрации –13 июля  2019 года, 
время регистрации 10 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату родионову ан
дрею владимировичу  удостоверение 
установленного образца.

3. опубликовать настоящее поста
новление в районной газете «вперед»  
и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной ко
миссии петушинского  района в ин
формационнотелекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина.

Секретарь избирательной комиссии 
О. ю. Шешина.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ар
хиповой юлией геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 
3315438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 24871, ре
естровый номер кадастрового ин
женера в реестре членов сро ки  
№ 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
33:13:010205:384, расположенного 
по адресу: владимирская область, 
рн петушинский, мо г.петушки 
(городское поселение), г.петушки, 
гаражный кооператив «железно
дорожный» по ул. красноармей
ской, гараж 14, кадастровый квар
тал  33:13:010205, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земель
ного участка.

Заказчиком работ является: 
дыбов александр борисович, за

регистрированный по адресу: 
владимирская область, г.петушки, 
ул.маяковского, д.27, кв.32, конт. 
тел. 8 9308326144.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место
положения границы земельного 
участка состоится по адресу: вла
димирская область, петушинский 
район, г.петушки, ул.кирова, д.2а 
мбу «мФц петушинского района», 
19.08.2019 г. в 09 часов.

с проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако
миться по адресу: владимирская об
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согла
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 16.07.2019 г. по 
18.08.2019 г., обоснованные возра
жения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком

ления с проектом межевого пла
на принимаются с 16.07.2019г. по 
18.08.2019г. по адресу: владимир
ская область, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре
буется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, распо
ложенные в кадастровом квартале 
33:13:010205 (г.петушки, гаражный 
кооператив «железнодорожный» 
петушинского района владимир
ской области).

при проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удо
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221ФЗ «о када
стровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архи
повой юлией геннадьевной (квали
фикационный аттестат № 3315438, 
601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 
(49243) 24871, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки  № 36086) в отно
шении земельного участка с када
стровым номером 33:13:060101:119, 
расположенного по адресу: обл. 
владимирская, рн петушинский, 
мо нагорное (сельское поселение), 
снт «ополье»,  кадастровый квар
тал  33:13:060101, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельно
го участка.

Заказчиком работ является: пав
лович василий Федорович, зареги
стрированный по адресу: г.москва, 

ул.лет.бабушкина, д.41, корп.1, 
кв.73, конт. тел. 89055346113.

собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), 
д.красный луч, ул.центральная, 
около дома 9 в 14 часов  19.08.2019г.

с проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако
миться по адресу: владимирская об
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согла
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 16.07.2019 г. по 
18.08.2019 г., обоснованные возра
жения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком

ления с проектом межевого пла
на принимаются с 16.07.2019г. по 
18.08.2019г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре
буется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, рас
положенные в кадастровом квар
тале 33:13:060101 (снт ополье пе
тушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удо
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221ФЗ «о када
стровой деятельности»).

Районное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое Братство» 

сердечно поздравляет с 55-летием подполковника 
медицинской службы в запасе, десантника, ветерана 

боевых действий, кавалера ордена Мужества
Владимира Альбертовича КОПейКиНА!

Желаем Владимиру Альбертовичу, активному члену «Боевого 
братства», крепкого здоровья и благополучия, бодрости  духа 
и долголетия, удачи во всех делах!

13 июля после продолжительной 
болезни от нас ушёл замечатель-

ный человек, преподаватель

тРишиН
 Валерий Павлович.

Скорбим в связи с кончиной 
Валерия Павловича, выражаем 

глубокие соболезнования родным 
и близким.

Коллектив МБУ дО 
«дши г. Петушки».
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