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В бюджет района текущего 
года были внесены изменения. 
корректировки потребовались 
в связи с тем, что доходная часть 
бюджета увеличивается на 23 
млн. 643 тысячи рублей, в том 
числе 8 млн. выделяется в виде 
дополнительной субсидии из 
области, 425 тысяч из районно-
го бюджета на укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений образования рай-
она. деньги пойдут капиталь-
ные ремонты крыш гимназии 
№17, Городищенской средней 
школы, начальной школы, дет-
ского сада №2 (г. покров), №30 
(п. Городищи), а также ремонт 
крыльца покровской средней 
школы №1.

дополнительные бюджет-
ные ассигнования направ-
ляются на текущий ремонт 
и установку ограждения ск 
«динамо». 1 млн. 470 тысяч 
рублей, направленных из об-
ласти, идут на приобретение 
светодиодного экрана в связи 
с 90-летием петушинского рай-
она; ещё 5 млн. 600 тысяч – на 
обустройство детских игро-
вых спортивных комплексов 
во всех поселениях. Городу 
петушки деньги выделяются 
отдельно: 3 млн. 400 тысяч из 
районного бюджета. допол-
нительные бюджетные ассиг-
нования выделяются на про-
ектирование реконструкции 
районного дома культуры (1 

млн. 177 тысяч рублей), иные 
нужды. 

утвердили депутаты и до-
полнительные соглашения к 
договорам о предоставлении 
бюджетных кредитов. дополне-
ния касались порядка реструк-
туризации бюджетного долга. 
поручение Минфина перекре-
дитовать муниципалитеты, по-
этому во всех муниципалитетах 
Владимирской области банков-
ские кредиты заменились на 
бюджетные. Эту задолженность 
Минфин реструктурировал де-
партаменту финансов на пять 
лет, а департамент финансов ре-
структурировал этот долг на пять 
лет всем муниципалитетам. Всю 
нашу сумму долга разделили на 
пять лет. проценты погашения 
и условия прописаны в допол-
нительных соглашениях. соот-
ветствующие суммы погашения 
учтены в проектах бюджета 
района на предстоящие годы. 
проект получил положительное 
заключение контрольно-счётно-
го органа петушинского района, 
как и другие вопросы заседания 
от 29 мая.

Наталья Гусева,
фото автора.

3 ИюНЯ ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТь  
ПЕРЕхОДИТ НА цИФРОВОЕ ТВ

3 июня 2019 года в об-
ласти прекратится аналого-
вое телевещание и регион 
перей дёт на цифровое тВ.

для консультативной и 
организационной помощи 
гражданам по вопросам пе-
рехода на цифровое эфир-

ное телевизионное вещание 
в администрации Владимир-
ской области открыта «горя-
чая линия».

Обращения принимают-
ся в рабочие дни с 9.00 до 
17.30 по телефону 8 (4922) 
53-14-87.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ КЛЕЩЕВОЙ 
ВИРУСНЫЙ ЭНцЕФАЛИТ НЕ ВЫЯВЛЕН
по дАнныМ нА 30 МАя, зА прошедшую неделю В Медицинские 
орГАнизАции ВлАдиМирской  облАсти обрАтилось 229 челоВек 
по поВоду укусоВ клещей, В тоМ числе 67 детей. В ходе ежене-
дельноГо МониторинГА зАболеВАеМости клещеВыМ ВирусныМ 
ЭнцефАлитоМ, проВедённоГо упрАВлениеМ роспотребнАдзорА 
по ВлАдиМирской облАсти, ЭтА инфекция не ВыяВленА.

специалисты центра гиги-
ены и эпидемиологии лабора-
торно исследовали 169 клещей, 
снятых с людей, и не выявили 
антиген вируса клещевого эн-
цефалита. 

Всего с начала сезона актив-
ности клещей в медицинские 
организации региона обрати-
лись 902 человека. Максималь-
ное количество обращений 
отмечается во Владимире, а 
также в ковровском, Вязников-
ском и Гороховецком районах.

 Владимирская область не 
входит в число эндемичных 
районов по клещевому вирус-
ному энцефалиту, однако среди 
соседних регионов этот вирус 
регистрируется в ивановской, 
ярославской и нижегородской 
областях, а также в некоторых 
районах подмосковья. наи-
более неблагополучные по 
заболеваемости территории – 
северо-западный, уральский, 
сибирский и дальневосточный 
регионы.

при нахождении на тер-
риториях, где регистрируются 
очаги клещевого вирусного 
энцефалита, рекомендуется 
носить одежду спортивного 
типа и головной убор. одежда 
должна быть светлой и глад-
кой, с плотно прилегающими 
манжетами и воротником. ру-
башку необходимо заправлять 
в брюки, а те в свою очередь – 
в носки на резинке.

для обработки одежды эф-
фективны средства, отпугиваю-
щие клещей, например, «реф-
тамид», «Медифокс-антиклещ», 
«капкан-преграда», «таёжный».

осматривайте на наличие 
клещей домашних животных, 
которых берете с собой в лес, 
не заносите в жилые помеще-
ния лесные цветы. регулярно 
проводите  осмотры одежды, 
волосистой части головы  и от-
крытых участков тела.

В случае присасывания кле-
ща необходимо максимально 
быстро его удалить и обра-
титься в медицинскую органи-
зацию. снимать клеща следует 
осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок. Место укуса нужно 
продезинфицировать. после 
извлечения клеща тщательно 
вымойте руки с мылом. 

снятого клеща можно до-
ставить на исследование в 
лабораторию особо опасных 
и природно-очаговых инфек-
ций центра гигиены и эпиде-
миологии во Владимирской 
области по адресу: г. Влади-
мир, ул. токарева, 5, каб. №8. 
приём осуществляется с 9.00 
до 11.00.

Пресс-служба 
администрации области.

НАШИ УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ!
напоминаем вам о том, 

что продолжается подписка 
на районную газету  «Вперёд» 
на второе полугодие текущего 
года. не забудьте своевремен-

но оформить её. сделать это 
можно в почтовых отделениях 
и киосках «роспечати», а также 
непосредственно в редакции 
газеты.

районная газета – самое близ-
кое к читателям средство массо-
вой информации, рассказываю-
щее об истории и современной 
жизни нашей малой родины.
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В районном СоВете народных депутатоВ

коротко прошло очередное зАседАние соВетА нАродных 
депутАтоВ петушинскоГо рАйонА 29 МАя. В еГо ходе решАлись 
Вопросы бюджетА. перВыМ ВопросоМ депутАты утВердили от-
чёт об исполнении бюджетА МуниципАльноГо обрАзоВАния 
«петушинский рАйон» зА 2018 Год. подробно отчёт доклАды-
ВАлся нА Апрельской сессии, был рАссМотрен  нА публичных 
слушАниях, зАседАниях профильных коМитетоВ соВетА 
нАродных депутАтоВ рАйонА, был большинстВоМ ГолосоВ 
утВерждён он и нА сессии от 29 МАя.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРёД» - ЭТО ВАША ГАЗЕТА!



В соцсетях активно обсуж-
даются новости про остано-
вочные павильоны в районе 
борщевни, ул. клязьминской в 
петушках, обратил внимание 
глава администрации района 
сергей Великоцкий. людей 
возмутило, что на окраине го-
рода, на автобусных останов-
ках установили старые, перене-
сённые из центра павильоны. 
«дело-то хорошее – павильо-
ны автобусные поставить, есть 
необходимость в этом, и есть 
предписание, и понятно, что 
денежных средств не хватает в 
бюджете на все проблемы, но 
можно было подойти к этому 

комплексно. если вы сняли с 
одной территории и перенес-
ли в другую, отремонтируйте 
сперва, или проинформируй-
те население, когда и какой 
организацией павильон будет 
приведён в порядок», подчер-
кнул с. б. Великоцкий. часто 
недостаток информации, по 
мнению главы администрации 
района, приводит к искажению 
фактов, их неверному толкова-
нию, что вызывает недоволь-
ство населения, недоверие по 
отношению к властям.

с 27 мая по 2 июня на тер-
ритории района зафиксиро-
вано 21 дтп, в которых один 

человек погиб и один получил 
травмы, сообщил начальник 
управления гражданской за-
щиты Андрей сучков. зареги-
стрировано два пожара, три 
отключения электроэнергии. 
с 1 июня стартовал купальный 
сезон. 31 мая проводилась 
оценка готовности мест отдыха 
на водоёмах. В районе офи-
циально открыты три пляжа: 
озеро чёрное в покрове, водо-
ёмы в Атк «берёзовый рай» и 
д. санино нагорного сельского 
поселения. В регионе начался 
месячник безопасности людей 
на водных объектах. А это зна-
чит, что в местах, где купание 
запрещено, должны быть уста-
новлены типовые знаки, со-
ставляться административные 
протоколы на нарушителей. 
необходимо, чтобы оборудо-
ванный пляж был в каждом по-
селении, органы местного са-
моуправления должны создать 
условия для комфортного и 
безопасного отдыха населения, 
подчеркнул с. б. Великоцкий. В 
жару жители неизбежно отпра-
вятся купаться на природные 
водоёмы. Муниципальным об-
разованиям, не оборудовав-
шим места отдыха, необходи-
мо быть готовыми составлять 
большее количество админи-
стративных протоколов, но 
лучше направить эти усилия на 
обустройство пляжей.

В результате объезда терри-
тории отделом охраны окружа-
ющей среды и экологического 
контроля администрации рай-
она было выявлено несколько 
несанкционированных свалок, 
сообщил первый заместитель 
главы администрации района 
Александр курбатов. две из 
них на ул. заводской в петуш-

ках. также поступило обраще-
ние от жителей г. петушки по 
поводу мусора на ул. озёрной. 
заторы на р. пекша в д. Анку-
диново должны быть в ближай-
шее время ликвидированы. 31 
мая состоялось обследование 
площадки на западе г. петушки, 
куда организация-арендатор 
участка стала вывозить мусор. 
Глава администрации города 
сергей Агапов сообщил, что 
вопрос находится на стадии 
переписки. Город указывает 
собственнику, что разрешение 
о смене предназначения земли 
получено им не будет, и даёт 
время на вывоз мусора. Глава 
администрации района сергей 
Великоцкий призвал решать 
вопрос более эффективными 
методами: не затягивать пере-
писку, а подавать в суд.

с 27 мая начали работу при-
школьные лагеря, сообщил на 
совещании заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике Александр 
безлепкин. 18 школьных лаге-
рей  будет посещать 740 детей. 
3 июня 120 ребят района от-
правились на отдых в лагерь 
«искатель», а 7 июня состоится 
заезд в «берёзку» ковровско-
го района. В настоящее время 
район ждёт передачи из феде-
ральной собственности объек-
тов бывшего детского лагеря 
в п. берёзка. есть планы после 
ремонта открыть муниципаль-
ный детский лагерь там. на 
базе бывшего детского лагеря 
итАр-тАсс есть возможность 
после вложения средств в ре-
монт создать лучшие условия 
для отдыха детей, а также ор-
ганизовывать заезды круглый 
год, не тратить средства на кон-
сервацию объектов в холодное 

время года, как это происходи-
ло в «дружном».

конкурс на президентский 
грант в 2 млн 745 тысяч выиграл 
проект возрождения сельского 
клуба «боец», сообщил Алек-
сандр безлепкин. В масштаб-
ном проекте партии «единая 
россия» по комплексному раз-
витию сельских территорий 
может принять участие прак-
тически любой муниципалитет 
нашего района (населённый 
пункт, в котором проживает не 
более 30 тысяч человек). на его 
реализацию до 2025 года будет 
выделено шесть триллионов ру-
блей. проект охватывает очень 
много направлений: от разви-
тия жилищного строительства 
до благоустройства. он начнёт 
действовать с 1 января 2020 
года, но представить докумен-
ты на участие необходимо до 1 
июля. софинансирование пред-
полагается в соотношении 95 на 
5, то есть 95 % выделяется из 
федеральных средств, пять – из 
регионального бюджета. дета-
ли в настоящий момент уточня-
ются, а пока надо предпринять 
все усилия, чтобы войти в про-
ект (подготовить необходимые 
проектно-сметные документы 
и экспертизу).

статистику по укусам кле-
щей за май привел на сове-
щании главный врач пету-
шинской рб евгений тяпкин. 
В медучреждения района об-
ратились 67 пострадавших от 
укуса клещей; двух человек по-
кусали змеи; 15 пострадали от 
укусов собак.

случай кори на территории 
района не подтвердился.

Наталья Гуесва,
фото автора.
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В Аннинской школе гото-
вились  к этому празднику с 
любовью и теплотой. учени-
ки 9 класса под руководством  
светланы шалиной подгото-
вили интереснейший концерт, 
который пролетел на одном 
дыхании. нельзя на словах пе-
редать ту атмосферу, которая 
царила в этой маленькой, но 
очень уютной, окруженной за-
ботой школе. небольшой зал 
был переполнен. Выпускники, 
педагоги, родители, гости – все 
едва сдерживали слезы. Все 
смешалось: и слезы радости, и 
слезы грусти, волнения и трога-
тельные моменты… 

напутственные слова ска-
зали выпускникам особые 
гости: отец николай -насто-
ятель свято-богоявленского 
храма д. леоново, н.М. Афо-
нина - почетный гражданин 
петушинского района, л.В. 
паршина - представитель ад-
министрации петушинского 
сельского поселения. 

ребята вновь встретились 
со своей первой учительницей 
В. н. щеголевой, услышали до-
брые, мудрые слова от дирек-
тора школы т.е.кашутиной, и, 
конечно, от классного руково-
дителя и.А. соломкиной, кото-
рая занимает особое место в 
сердцах ребят. на протяжении 
пяти лет ребята и ирина Ана-
тольевна были связаны неви-
димой нитью. Экскурсионные 
поездки, новогодние вечера, 
осенние балы и любые празд-

ники  – всегда везде вместе. 
Вот и в этот раз онирешилив-
месте отдохнуть и отправились 
в пиццерию «олимп». там для 
гостей были накрытынаряд-
ные столы с разнообразными, 
сытными блюдами, а сотруд-
ницы пиццерии с улыбкой и 

добродушием встречали на-
ших выпускников. 

конкурсы, танцы, смех, ве-
селье… так и закончился этот 
праздник. немного уставшие, 
но счастливые выпусаники ра-
зошлись по домам. Этот день 
навсегда останется в памяти 

всех присутствовавших. те-
перь наших ребят ждут новые 
испытания. нужно собраться, 
настроиться и сдать все экза-
мены на «отлично». и тогдауже 
можно будет выдохнуть и рас-
слабиться на выпускном балу. 
кто-то затем пойдёт учиться в 

колледж или в училище, кто-
то останется в любимой школе 
учиться  в 10 классе. как всегда, 
1 сентября они встретят своих 
родных учителей: о.н. беляеву, 
о.с. Митрофанову, н.В. лучки-
ну, н.к. фомину, н.Г. Моисейце-
ву, А.В, франк, с.х. шерматову, 
з.д. юрову, л.В. фатахову, А.н. 
новикова, А.к. старчак, А.ю. 
ковылину, классного руководи-
теля, директора и всех сотруд-
ников Аннинской средней шко-
лы. Встретят и скажут: «и снова 
здравствуйте». отдохнувшие, 
с новыми силами наши уче-
ники будут прокладывать 
себе дорогу. 

от имени родителей я 
хочу сказать, что мы получи-
ли огромное удовольствие от  
того, что находились в этот 
день рядом со своими детьми, 
смогли увидеть и услышать их 
выступление. спасибо вам, 
дорогие наши! Мы желаем 
вам удачи и везения. пусть 
все, о чем мечтается, непре-
менно сбудется. пусть для вас 
всегда будут открыты двери 
любых учебных заведений. 
здоровья вам, счастья и до-
бра! А всем нашим учителям- 
низкий поклон. спасибо вам 
за те знания, которые вы даё-
те нашим детям, за тепло, ко-
торое от вас исходит, за ваши 
заботу и внимание. будьте 
здоровы и счастливы!

Е. ЧВАНОВА, 
член родительского комитета.

От души и с благодарностью…
Вот и прозВенел последний зВонок для ВыпускникоВ 2019 ГодА. Во Всех школАх нАшей оГроМ-
ной стрАны прошли торжестВенные линейки.

ОПЕРАТИВКА: ПРО ОСТАНОВКИ В ПЕТУШКАх, МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ И УКУСЫ КЛЕЩЕЙ

оператиВка

В нАчАле плАноВоГо соВещАния блАГодАрность АдМинистрА-
ции рАйонА зА плодотВорное сотрудничестВо и окАзАние блА-
ГотВорительной поМощи былА ВрученА зАМестителю предсе-
дАтеля CоВетА нАродных депутАтоВ рАйонА, предприниМАтелю 
серГею соколоВу. блАГодАрностью зА МноГолетний и добро-
соВестный труд, Высокий профессионАлизМ, отВетстВенное 
исполнение сВоих должностных обязАнностей  был отМечен 
зАМеститель нАчАльникА прАВоВоГо упрАВления АдМинистрА-
ции рАйонА серГей трофиМоВ.
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 16.05.2019 Г. ПЕТУШКИ № 20

о внесении изменений в постановление гла-
вы петушинского района от 20.06.2016 № 17 «об 
утверждении положения «о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих аппарата совета народных 
депутатов  петушинского района Владимирской 
области и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-фз «о противодействии корруп-
ции», от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», указом президента рф 
от 01.07.2010 № 821 «о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постанов-
лению главы петушинского района от 20.06.2016 № 
17 «о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих ап-
парата совета народных депутатов петушинского 
района Владимирской области и урегулированию 
конфликта интересов», дополнив его пунктом 14.6. 
в следующей редакции:

«14.6. Мотивированные заключения, предус-

мотренные в абзаце втором подпункта «б» пункта 
13 настоящего положения, или уведомлений, ука-
занных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте 
«д» пункта 13 настоящего положения, должны со-
держать:

а) информацию, изложенную в обращениях 
или уведомлениях, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 на-
стоящего положения;

б) информацию, полученную от государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и 
заинтересованных организаций на основании за-
просов;

в) мотивированный вывод по результатам пред-
варительного рассмотрения обращений и уведом-
лений, указанных в абзацах втором и пятом под-
пункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего 
положения, а также рекомендации для принятия од-
ного из решений в соответствии с пунктами 21, 23.2, 
24.1 настоящего положения или иного решения.»

2. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперёд».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.05.2019  Г.ПЕТУШКИ №  47/5

об утверждении дополнительных соглаше-
ний к договорам о предоставлении бюджетных 
кредитов

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской федерации, уставом муни-
ципального образования «петушинский район», 
положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «петушинский район», ут-
вержденным решением совета народных депута-
тов петушинского района от 22.05.2014           № 39/5, 
совет народных депутатов петушинского района 
решил:

1. утвердить дополнительное соглашение от 26 
февраля 2018 года № 2 к договору о предоставле-
нии бюджетного кредита от 26 декабря 2016 года 
№ 20/16, заключенному между департаментом фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики админи-
страции Владимирской области и администрацией 
петушинского района.

2. утвердить дополнительное соглашение от 
19 марта 2018 года № 3 к договору о предоставле-
нии бюджетного кредита от 26 декабря 2016 года 
№ 20/16, заключенному между департаментом фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики админи-
страции Владимирской области и администрацией 
петушинского района.

3. утвердить дополнительное соглашение от 
26 февраля 2018 года № 1 к договору о предостав-
лении бюджетного кредита от 29 марта 2017 года 
№ 16/17, заключенному между департаментом фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики админи-
страции Владимирской области и администрацией 
петушинского района.

4. утвердить дополнительное соглашение от 19 
марта 2018 года № 2 к договору о предоставлении 
бюджетного кредита от 29 марта 2017 года № 16/17, 

заключенному между департаментом финансов, 
бюджетной и налоговой политики администрации 
Владимирской области и администрацией пету-
шинского района.

5. утвердить дополнительное соглашение от 26 
февраля 2018 года № 1 к договору о предоставле-
нии бюджетного кредита от 18 декабря 2017 года 
№ 29/17, заключенному между департаментом фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики админи-
страции Владимирской области и администрацией 
петушинского района.

6. утвердить дополнительное соглашение от 
19 марта 2018 года № 2 к договору о предоставле-
нии бюджетного кредита от 18 декабря 2017 года 
№ 29/17, заключенному между департаментом фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики админи-
страции Владимирской области и администрацией 
петушинского района.

7. утвердить дополнительное соглашение от 26 
февраля 2018 года № 1 к договору о предоставле-
нии бюджетного кредита от 26 декабря 2017 года 
№ 45/17, заключенному между департаментом фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики админи-
страции Владимирской области и администрацией 
петушинского района.

8. утвердить дополнительное соглашение от 
19 марта 2018 года № 2 к договору о предоставле-
нии бюджетного кредита от 26 декабря 2017 года 
№ 45/17, заключенному между департаментом фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики админи-
страции Владимирской области и администрацией 
петушинского района.

9. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «Вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.05.2019 Г.ПЕТУШКИ №  46/5

 об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования  «петушинский 
район» за 2018 год 

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии со статьей 264.2 
бюджетного кодекса российской федерации, ста-
тьями 28, 35, 52 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской феде-
рации»,  положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «петушинский рай-
он», утвержденным решением совета народных 
депутатов петушинского района от 22.05.2014 № 
39/5, положением «о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «петушинский район», 
утвержденным решением совета народных депу-
татов петушинского района от 29.06.2010 № 42/6, 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 15.11.2018 № 29/4 «об утвержде-
нии состава постоянно действующей комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний по 
проектам решений по вопросам принятия бюджета 
муниципального образования «петушинский рай-
он» на очередной финансовый год и утверждения 
отчетов о его исполнении», на основании решения 
совета народных депутатов петушинского райо-
на от 24.04.2019 № 38/4 «о проекте отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования 
«петушинский район» за 2018 год и назначении пу-
бличных слушаний», опубликованного в районной 

газете «Вперёд» от 26.04.2019 № 30 (12893), руко-
водствуясь статьями 18, 24, 52 устава муниципаль-
ного образования «петушинский район», с учётом 
итогов публичных слушаний, состоявшихся 29 мая 
2019 года, совет народных депутатов петушинского 
района решил:

1. утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «петушинский район» 
(далее – районный бюджет) за 2018 год по доходам 
в сумме 1 446 497,80523 тыс. руб., по расходам 1 
538 470,93111 тыс. руб., с дефицитом бюджета 91 
973,12588 тыс. руб., со следующими показателями:

-по доходам районного бюджета за 2018 год по 
кодам классификации доходов бюджетов, согласно 
приложению № 1;

-по расходам районного бюджета за 2018 год 
по ведомственной структуре расходов районного 
бюджета согласно приложению № 2;

-по расходам районного бюджета за 2018 год 
по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению № 3;

- по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета за 2018 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов 
бюджетов, согласно приложению № 4.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 К РЕШЕНИю  СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ    29.05.2019 № 46/5

доходы  районного бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета тыс. руб.

наименование  показателя

код  бк российской феде-
рации

кассовое    ис-
полнение

адми-
нистра-

тора 
поступ-
лений

доходов районного 
бюджета

1 2 3 4

Доходы - всего 1 446 497,80523
Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
природопользования по Владимирской области 048 6 800,69158

Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 6 800,69158
плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 6 800,69158
плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 11201010010000120 145,78006

плата за сбросы загрязняющих веществ в  водные объекты 11201030010000120 337,0903
плата за размещение отходов производства и потребления 11201040010000120 6 317,8133
плата за размещение отходов производства 11201041010000120 3 325,73677
плата за размещение твердых коммунальных отходов 11201042010000120 2 992,07653
плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и рассеивании по-
путного нефтяного газа

11201070010000120 0,00792

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Владимирской области 081 181,43992

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 181,43992
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

11625000000000140 151,43992

денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 11625060010000140 151,43992

денежные взыскания за нарушение законодательства  рф 
об административных правонарушениях предусмотренные 
ст.20.25 кодекса рф об административных правонаруше-
ниях

11643000010000140 30,0

Управление Федерального казначейства по Владимир-
ской области 100 18 548,00529
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 10300000000000000 18 548,00529

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на тер-
ритории российской федерации 10302000010000110 18 548,00529

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов рф 
и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302230010000110 8 264,34798

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных двигателей ,подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов рф и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10302240010000110 79,59115

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов рф 
и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302250010000110 12 055,74896

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов рф 
и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302260010000110 -1 851,6828

Управление  Роспотребнадзора  по Владимирской об-
ласти 141 702,60869

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 702,60869
денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей и табачной продукции

11608000010000140 100,0

денежные взыскания ( штрафы)за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголя и 
спиртосодержащей продукции

11608010010000140 100,0

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

11628000010000140 404,07087

денежные взыскания за нарушение законодательства  рф 
об административных правонарушениях предусмотренные 
ст.20.25 кодекса рф об административных правонарушениях

11643000010000140 10,0

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в  возмещение ущерба 11690000000000140 188,53782

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 
муниципального района

11690050050000140 188,53782

Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Владимирской области 161 60,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 60,0
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства рф о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

11633000000000140 60,0

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства российской федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муници-
пальных районов

11633050050000140 60,0

Межрайонная инспекция федеральной налоговой служ-
бы № 11 по Владимирской области 182 489 086,15378

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 421 088,47704

Налог на доходы  физических лиц 10102000010000110 421 088,47704

налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 
налогового  кодекса рф

10102010010000110 405 529,2338

налог на доходы физических  лиц с доходов,  полученных  
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 
227 налогового  кодекса рф

10102020010000110 2 262,67029

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 налого-
вого  кодекса рф

10102030010000110 2 718,12877

налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии со статьёй 
227.1 налогового кодекса рф

10102040010000110 10 578,44418

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 59 558,79031
налог, взимаемый  в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 10501000000000110 13 199,47995



4 о ф и ц и А л ь н А я  и н ф о р М А ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo Вторник
4 июня 2019 года

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 10501010010000110 8 870,03017

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 10501011010000110 8 866,76548

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

10501012010000110 3,26469

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные  
на величину расходов

10501020010000110 4 318,5396

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные  
на величину расходов

10501021010000110 4 321,63436

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные  
на величину расходов (за налоговые периоды ,истекшие до 
1 января 2011 года)

10501022010000110 -3,09476

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов рф 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 10501050010000110 10,91018

единый налог на вмененный  доход  для отдельных видов 
деятельности 10502000020000110 41 493,70986

единый налог на вмененный  доход  для отдельных видов 
деятельности 10502010020000110 41 491,74535

единый налог на вменённый  доход для отдельных видов  
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

10502020020000110 1,96451

единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 1 642,48829
единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 1 642,48829
налог, взимаемый  в связи  с применением патентной систе-
мы налогообложения 10504000020000110 3 223,11221

налог, взимаемый  в связи  с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов

10504020020000110 3 223,11221

Государственная пошлина 10800000000000000 8 185,61272
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10803000010000110 8 185,61272

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием государственной пошлины по делам, рассматриваем. 
Верховным судом рф)

10803010010000110 8 185,61272

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 253,27371
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 11603000000000140 243,27371

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116,119.1,119.2 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126, 
126.1,128, 129, 129.1,129.4, 132,133, 134, 135, 135.1,135.2  на-
логового кодекса рф

11603010010000140 242,02371

денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные кодексом рф об административных правонарушениях

11603030010000140 1,25

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов  и расчетов с 
использованием платежных карт 

11606000010000140 30,0

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 -20,0

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11690050050000140 -20,0

Управление внутренних дел по Владимирской области 188 943,23869
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 943,23869
денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу

11621000000000140 115,27753

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11621050050000140 115,27753

денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 11630000010000140 276,2729

прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 11630030010000140 276,2729

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства  рф  об административных  правонарушениях, 
предусмотренных  статьёй 20.25 кодекса об  администра-
тивных правонарушениях

11643000010000140 192,703

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 358,98526

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11690050050000140 358,98526

Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской 
области»

203 812,07936

Доходы от использования  имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 392,36594

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

11105000000000120 392,36594

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 392,36594

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000120 392,36594

Доходы от  продажи  земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 11406000000000430 419,71342

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 11406010000000430 419,71342

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских  поселений

11406013130000430 419,71342

Управление Федеральной службы исполнения наказаний  
по Владимирской области 320 0,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 0,5
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

11628000010000140 0,5

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской 
области

321 532,78862

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 532,78862
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды,  о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

11625000000000140 522,78862

денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 11625060010000140 522,78862

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства  рф об административных правонарушениях пред-
усмотренные ст.20.25 кодекса рф об административных 
правонарушениях

11643000010000140 10,0

Межрегиональное управление №21 Федерального  меди-
ко - биологического агентства 388 56,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 56,5

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно- эпидемиологи-
ческого  благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

11628000010000140 56,5

Администрация  Петушинского  района Владимирской 
области 403 245 904,50355

Государственная пошлина 10800000000000000 85,0
Государственная пошлина за  государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

10807000010000110 85,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на распро-
странение наружной рекламы 10807150010000110 85,0

Доходы от использования  имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 2 000,00004

прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся  в государственной и муниципальной собствен-
ности   (за  исключением имущества  бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109000000000120 2 000,00004

прочие поступления от использования имущества и 
прав, находящихся  в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109040000000120 2 000,00004

прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося  в собственности муниципальных районов  (за  
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109045050000120    2 000,00004

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 11300000000000000 1 068,26087

доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 1 068,26087
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 11302060000000130 582,20103

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

11302065050000130 582,20103

прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 486,05984
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 11302995050000130 486,05984

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 127,10663
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 127,10663

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11690050050000140 127,10663

Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 40,68645
прочие неналоговые доходы 11705000000000180 40,68645
прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 11705050050000180 40,68645

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000151 210 052,10029

субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

20220077000000151 17 048,662

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

20220077050000151 17 048,662

субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 20225497000000151 2 238,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20225497050000151 2 238,0

прочие субсидии 20229999000000151 190 765,43829
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20229999050000151 190 765,43829
субсидии бюджетам  муниципальных  районов на предо-
ставление жилищных субсидий государственным граж-
данским служащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов

20229999057004151 890,757

субсидии  на  обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности 20229999057008151 176,340

Субсидии на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан  в 
муниципальном сообщении

20229999057015151 479,067

субсидии  на обеспечение жильем многодетных семей 20229999057081151 1 277,692
субсидии на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также 
их капитальный ремонт и ремонт

20229999057115151 23 748,90674

субсидии на предоставление государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» 20229999057139151 2 880,2

субсидии  на софинансирование строительства объектов 
спортивной направленности 20229999057141151 31 451,57594

субсидии на проведение работ по строительству и рекон-
струкции объектов муниципальной собственности 20229999057159151 114 000,0

субсидии на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

20229999057246151 15 860,89961

Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 20230000000000151 32 248,48049

субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов российской федерации 20230024000000151 1 593,58049

субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации

20230024050000151 1 593,58049

субвенции на обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 20230024056001151 797,5

субвенции  на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного законода-
тельства

20230024056002151 397,04084

субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными

20230024056092151 80,4

субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государственному жилищ-
ному надзору и лицензионному контролю

20230024056137151 318,63965

субвенции бюджетам муниципальных районов на  предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и  детям,  
оставшимся без попечения  родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

20235082000000151 27 129,1

субвенции бюджетам муниципальных районов на  предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и  детям,  
оставшимся без попечения  родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

20235082050000151 27 129,1

субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по 
составлению ( изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
российской федерации

20235120000000151 57,8

субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению ( изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в российской федерации

20235120050000151 57,8

субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 20235930000000151 3 468,0

субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 20235930050000151 3 468,0

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000151 365,0
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000151 365,0
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов 20249999050000151 365,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию проек-
тов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики 20249999058063151 365,0
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

21900000000000000 -82,13122

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов

21900000050000151 -82,13122

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

21960010050000151 -82,13122

Прокуратура Владимирской области 415 345,98507
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 345,98507
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 345,98507

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11690050050000140 345,98507

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по культуре и туризму администрации Пету-
шинского района» Владимирской области

458 16 386,01832

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 11300000000000000 63,01832

прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 63,01832
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 11302995050000130 63,01832

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные трансферты) 20220000000000151 16323,0

субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 20225519000000151 29,5
субсидии бюджетам муниципальных районов  на поддерж-
ку отрасли культуры 20225519050000151 29,5

прочие субсидии 20229999000000151 15 193,5
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20229999050000151 15 193,5
субсидии на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере  культуры

20229999057023151 1 777,0

субсидии на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в соответствии с указами президента рф от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012 №761

20229999057039151 12 663,5

субсидии на приобретение музыкальных инструментов для 
детских школ искусств 20229999057247151 753,0

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000151 1 100,0
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 20249999000000151 1 100,0

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов 20249999050000151 1 100,0

прочие межбюджетные трансферты на выделение грантов 
на реализацию творческих проектов на селе в сфере 
культуры

20249999058133151 700,0

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов  на выделение грантов на 
реализацию творческих музейных проектов

20249999058162151 400,0

Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района 466 25 878,4858
Доходы от использования  имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 7 582,20245

доходы, получаемые в виде арендной либо иной  платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за  исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых)

11105000000000120 7 435,20245

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 4 424,27629

доходы,  получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также  средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105013050000120 4 424,27629

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

11105020000000120 757,03559

доходы,  получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных  бюджетных и автономных учреждений)

11105025050000120 757,03559

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений)

11105030000000120 2 253,39057

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления  муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и  автономных учреждений)

11105035050000120 2 253,39057

плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

11105300000000120 0,5

плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

11105310000000120 0,4

плата по соглашениям об установлении сервитута заклю-
ченным органами  местного самоуправления муниципаль-
ных районов , государственными или  муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков госу-
дарственная собственность на которые не разграничена  и 
которые расположены в границах сельских поселений

11105313100000120 0,4

плата по соглашениям об установлении сервитута  в отно-
шении земельных участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю

11105320000000120 0,1

плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления муници-
пальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных районов

11105325050000120 0,1

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 11107000000000120 147,0

доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей

11107010000000120 147,0

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами

11107015050000120 147,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных  
активов 11400000000000000 18 293,96736

доходы от реализации  имущества, находящегося  в государ-
ственной и муниципальной  собственности (за исключе-
нием  движимого имущества   бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных  унитарных предприятий, в том числе казённых)

11402000000000000 6 982,4161

доходы от реализации  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казённых) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

11402050050000410 6 982,4161

доходы от реализации   иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

11402053050000410 6 982,4161

Доходы от  продажи  земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 11406000000000430 9 666,26633

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 11406010000000430 7 584,86633

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

11406013050000430 7 584,86633

доходы от  продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые  разграничена  (за исключением 
земельных участков бюджетных и   автономных учреждений)

11406020000000430 2 081,4

доходы от  продажи  земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных  бюджетных и авто-
номных учреждений)

11406025050000430 2 081,4

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

11406300000000430 1 645,28493

плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

11406310000000430 1 645,28493

плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

11406313100000430 1 645,28493

Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 2,31599
невыясненные поступления 11701000000000180 2,31599
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 11701050050000180 2,31599

Муниципальное  учреждение «Управление образования 
администрации Петушинского района» 474 543 559,35574

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 113000 00000000000 20,0

доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 20,0
прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 20,0
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 11302995050000130 20,0

прочие неналоговые доходы 11700000000000000 5,76496
прочие неналоговые доходы 11705000000000180 5,76496
прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 11705050050000180 5,76496

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации ( межбюджетные субсидии) 20220000000000151 87 413,5

субсидии  бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

20220077000000151 55 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

20220077050000151 55 000,0

субсидии бюджетам  на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

20225097000000151 1 073,9

субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

20225097050000151 1 073,9

прочие субсидии 20229999000000151 31 339,6
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20229999050000151 31 339,6
субсидии на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения отдель-
ным категориям граждан в сфере образования

20229999057059151 13 701,0

субсидии на обеспечение профилактики детского дорож-
но-транспортного  травматизма 20229999057136151 142,0

субсидии на поддержку приоритетных направлений раз-
вития отрасли образования 20229999057147151 15 258,6

субсидии на оснащение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи несовершеннолетним, об-
учающимся в образовательных  организациях (дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организациях области), 
реализующих основные общеобразовательные программы

20229999057151151 238,0

субсидии на обеспечение антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) образования 20229999057156151 2 000,0

Субвенции  бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации 20230000000000151 454 073,2

субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов российской федерации 20230024000000151 2 248,3

субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации

20230024050000151 2 248,3

субвенции на обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан

20230024056007151 1 744,3

субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста 20230024056054151 504,0

субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

20230027000000151 30 891,3

субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

20230027050000151 30 891,3

субвенции бюджетам  на компенсацию части платы,  
взимаемой с родителей (законных представителей)  за при-
смотр и уход за детьми, посещающими  образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

20230029000000151 19 675,0

субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части  платы взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей)  за присмотр и уход за детьми, посещающими  
образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

20230029050000151 19 675,0

прочие субвенции 20239999000000151 401 258,6
прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 20239999050000151 401 258,6
субвенция на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях

20239999056047151 287 765,2

субвенции на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию по основным общеобразовательным программам

20239999056048151 1 352,4

субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

20239999056049151 112 141,0

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000151 3 062,8
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000151 3 062,8
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов 20249999050000151 3 062,8

прочие межбюджетные трансферты на содействие тру-
доустройству  незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места

20249999058083151 100,0
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(Продолжение следует).

иные межбюджетные трансферты на оснащение пунктов 
проведения экзаменов системами видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования

20249999058096151 687,8

иные межбюджетные трансферты на приобретение транс-
портных средств  для подвоза обучающихся сельских школ 20249999058117151 1 875,0

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов  на грантовую поддержку 
организаций в сфере образования

20249999058148151 400,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

21900000000000000 -1 015,90922

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов

21900000050000151 -1 015,90922

Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

21960010050000 151 -1 015,90922

Финансовое управление администрации  Петушинского 
района Владимирской области 492 89 013,45505
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 11103000000000120 8,9073

проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муници-
пальных районов

11103050050000120 8,9073

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 2,65328
прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 2,65328
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 11302995050000130 2,65328

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 20210000000000151 28719,0

дотации бюджетам на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

20215009000000151 28719,0

дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

20215009050000151 28719,0

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000151 60 282,89447
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

20240014000000151 30 876,39447

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями

20240014050000151 30 876,39447

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 20249999000000151 29 406,5

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов 20249999050000151 29 406,5

дотации  на сбалансированность местных бюджетов 20249999058044151 29 406,5
Инспекция  государственного строительного надзора 
администрации Владимирской области 531 30,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 30,0
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 30,0

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11690050050000140 30,0

Государственная жилищная инспекция администрации 
Владимирской области 535 190,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 190,0
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 190,0

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11690050050000140 190,0

Департамент лесного хозяйства администрации Влади-
мирской области 554 0,37681

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 0,37681
суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде 11635000000000140 0,37681

суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

11635030050000140 0,37681

Государственная инспекция по охране и использованию 
животного мира администрации Владимирской области 581 80,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 80,0
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 80,0

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11690050050000140 80,0

Государственная  инспекция по надзору  за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки  администрации  Владимирской области - инспекция 
гостехнадзора Владимирской области

583 24,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 24,3
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 24,3

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11690050050000140 24,3

Департамент ветеринарии администрации Владимир-
ской области 584 28,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 28,5
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 28,5

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11690050050000140 28,5

Департамент административных органов и обществен-
ной безопасности
администрации Владимирской области

588 10,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 10,0
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 10,0

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

11690050050000140 10,0

Муниципальное  казенное учреждение «Администрация  го-
рода Петушки Петушинского района  Владимирской области» 703 1 917,17964
Доходы от использования  имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 1 273,25544

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

11105000000000120 1 273,25544

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 1 273,25544

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000120 1 273,25544

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 11406000000000430 236,25225

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 11406010000000430 236,25225

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

11406013130000430 236,25225

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

11406300000000430 407,67195

плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

11406310000000430 407,67195

плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах  городских поселений

11406313130000430 407,67195

Администрация города Покров Петушинского района   
Владимирской области 703 3 047,14268
Доходы от использования  имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 665,60386

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

11105000000000120 665,60386

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 665,60386

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000120 665,60386

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 11406000000000430 1 500,34766

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 11406010000000430 1 500,34766

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

11406013130000430 1 500,34766

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков находящихся в государственной или 
муниципальной  собственности

11406300000000430 881,19116

плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

11406310000000430 881,19116

плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

11406313130000430 881,19116

Администрация города Костерево Петушинского района 803 1 370,24727
Доходы от использования  имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 783,7507

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

11105000000000120 783,7507

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 783,7507

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000120 783,7507

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 11406000000000430 586,49657

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 11406010000000430 586,49657

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

11406013130000430 586,49657

Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области»

903 988,24937

Доходы от использования  имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 426,87994

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

11105000000000120 426,87994

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 426,87994

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000120 426,87994

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 11406000000000430 561,36943

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 11406010000000430 561,36943

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

11406013130000430 561,36943

СОВЕТ НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.05.2019 Г.ПЕТУШКИ №  47/5

о внесении изменений в решение  совета  
народныхдепутатов   петушинского  района  от  
18.12.2018  № 54/5 «о бюджете муниципального об-
разования «петушинский   район» на 2019 год  и  на  
плановый период  2020  и  2021 годов»

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской федерации, уставом муници-
пального образования «петушинский район», по-
ложением «о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2018 № 54/5 «о бюджете муниципального 
образования  «петушинский   район» на 2019 год  и  
на  плановый период  2020  и  2021 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 161 475,4233» 

заменить цифрами «1 185 119,0733», цифры 
«615 912,4233» заменить цифрами «635 956,0733»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 201 023,49681» заме-
нить цифрами «1 224 667,14681»;

1.2. В части 1 статьи 7 цифры «16 092,0» заме-
нить цифрами «21 693,0».

1.3. приложение № 5 «доходы районного бюд-
жета на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.4. приложение № 7 «Ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

1.5. приложение № 9 «распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

1.6. приложение № 11 «распределение меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований  петушинского района» изложить 
в редакции согласно приложению № 4.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «Вперед».

 
Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА 
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(Продолжение следует).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо « Август» зубковым Андреем 

Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контакт-
ный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки 
Владимирской области, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:090127:50, расположенного 
по адресу: Владимирская область, петушинский район, Мо петушин-
ское (сельское поселение) снт «Мелиоратор», участок № 63 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

заказчиками кадастровых работ являются  тер-Акопов Александр 
Арамович, проживающий по адресу: г. Москва, Воронцовские пру-
ды, д.3, кв. 128 , телефон 8(903)197-22-82

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10 «08» июля 2019 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с  «21» июня 2019 
года по « 07» июля 2019 года  по адресу: Владимирская область, г. пе-
тушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются  с  «21» июня 2019 года по « 07» июля 2019 года  по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладателями всех смеж-
ных участков в кадастровом квартале 33:13:090127

при проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастровой де-
ятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо « Август» зубковым Андреем 

Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контакт-
ный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки 
Владимирской области, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:090127:59, расположенного 
по адресу: Владимирская область, петушинский район, Мо петушин-
ское (сельское поселение) снт «Мелиоратор», участок 75 выполня-

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиками кадастровых работ являются  тер-Акопова елена ни-
колаевна, проживающая по адресу: г. Москва, Воронцовские пруды, 
д.3, кв. 128 , телефон 8(905)590-83-73

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10 «08» июля 2019 года в 11 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

   требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с  «21» июня 
2019 года по « 07» июля 2019 года  по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-

ются  с  «21» июня 2019 года по « 07» июля 2019 года  по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладателями всех смеж-
ных участков в кадастровом квартале 33:13:090127

при проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юлией Андреевной, квали-

фикационный аттестат № 33-13-313; г. покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21А, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность-24649; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1262, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, Мо г. покров, г. покров, снт «строитель-
3б», участок 9 (кадастровый квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является: Горшкова Вера Вале-
рьевна, почтовый адрес: Владимирская обл., петушинский р-н, г. 
покров, ул. к.либкнехта, дом 4, кв. 125, контактный телефон: 8 900 
482 04 11.

собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Владимирская область, петушинский район, г. по-
кров, ул. советская, д. 21А, офис 22.

«05» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
с проектом Межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. покров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр»

требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04» июня 2019 г. 
по «05» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом Меже-
вого плана принимаются с «04» июня 2019 г. по «05» июля 2019 г., по 
адресу: 601120 Владимирская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. со-
ветская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежные земельные участки: с кадастровым номером 
33:13:030224:1261, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, расположен по адресу: Владимир-
ская обл., петушинский р-н, Мо г. покров (городское поселение), 
г. покров, снт «строитель-3б», участок 7; с кадастровым номером 
33:13:030224:1264, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, расположен по адресу: Владимир-
ская обл., петушинский р-н, Мо г. покров (городское поселение), г. 
покров, снт «строитель-3б», участок 11.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 федераль-
ного закона от 24.07.2007г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»)

ПРИЛОжЕНИЕ № 1  К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ     29.05.2019  № 47/5

ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ    18.12.2018 №    54/5     

  доходы районного бюджета на 2019 год
тыс. рублей

код  бюджетной
классификации российской 

федерации
 наименование  доходов сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОхОДЫ 549163,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 417631,0
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы  физических лиц 417631,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 
Российской Федерации 18829,9

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории российской федерации 18829,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 59896,0

000 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 13900,0

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный  доход  для отдельных видов деятельности 39819,0
000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2365,0

000 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 3812,0

000 107 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ-
ными ресурсами 1674,0

000 107 01000 01 0000 110 налог на добычу полезных ископаемых 1674,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 8000,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в государ-

ственной и  муниципальной  собственности 14352,6
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 9835,0
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 9835,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства 1260,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов 14684,5
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления, 

в том числе: 635956,0733

000 202 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 639374,8755

2 02 10000 00 0000 151
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 31739,0

000 2 02 15001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25847,0

492 2 02 15001 05 0000 150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 25847,0

2 02 10000 00 0000 151
000 2 02 15009 00 0000 150

дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

5892,0

 492 2 02 15009 05 0000 150
дотации бюджетам муниципальных районов на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

5892,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 110366,4

000 2 02 25097 00 0000 150
-субсидии бюджетам  на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 915,7

474 2 02 25097 05 0000 150
-субсидии бюджетам муниципальных районов  на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 915,7

000 2 02 25169 00 0000 150
субсидии бюджетам на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков 1656,4

474 2 02 25169 05 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление ма-
териально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 1656,4

000 2 02 25228 05 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объ-
ектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

3395,2

403 202 25228 05 0000 150 субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием 3395,2

000 202 25497 00 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных образований  на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем  молодых семей 2256,6

403 202 25497 05 0000 150 -субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем  молодых семей 2256,6

000 2 02 25519 00 0000 150 -субсидии бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры 4976,1

458 2 02 25519 05 0000 150

- субсидии бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную поддержку отрасли культуры (субсидии на комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
субъектов рф)

27,9

-субсидии на поддержку лучших работников сельских учреждений 
культуры 50,0

-субсидии на приобретение музыкальных инструментов, оборудо-
вания и материалов для детских школ искусств по видам искусств 4898,2

000 2 02 27112 05 0000 150 субсидии бюджетам  муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты  муниципальной собственности 2833,3

403 2 02 27112 05 0000 150

 субсидии бюджетам  муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты  муниципальной 
собственности (субсидии на строительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий)

2833,3

000 2 02 27567 00 0000 150
субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий

4790,0

403 2 02 27567 05 0000 150

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого разви-
тия сельских территорий 

4790,0

000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 89543,1
000 2 02 29999 05 0000 150 прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 89543,1

в том числе:

403 2 02 29999 05 7004 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии на предоставление жилищных субсидий государствен-
ным гражданским служащим  Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

712,7

403 2 02 29999 05 7008 150
-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии на обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности) 420,0

403 2 02 29999 05 7015 150
-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субси-
дии на обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий граждан  в муниципальном сообщении) 486,2

458 2 02 29999 05 7023 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (прочие 
субсидии на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере  культуры) 

1865,8

458 2 02 29999 05 7039 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии на повышение оплаты труда  работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами президента российской 
федерации от 7 мая 2012 года  № 597, от 1 июня 2012 года № 761 )

12013,5

474 2 02 29999 05 7059 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления  и освещения отдельным  категори-
ям граждан в сфере образования)

14127,6

403 2 02 29999 05 7081 150 - прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии бюджетам на обеспечение жильем многодетных семей) 1475,8

403 2 02 29999 05 7115 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-
дия на проектирование, строительство, реконструкцию дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их 
капитальный ремонт и ремонт)

4030,0

403 2 02 29999 05 7139 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (субсидии 
на предоставление государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна») 4826,4

403 2 02 29999 05 7141 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (субсидии  
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
спортивной направленности)

2839,1

474 2 02 29999 05 7147  150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (прочие 
субсидии на поддержку приоритетных направлений развития 
отрасли образования) 15930,0

474 2 02 29999 05 7169 150
-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии на мероприятия  по созданию и оборудованию кабине-
тов наркопрофилактики в образовательных организациях)

         100,0

403 2 02 29999 05 7170 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии на реализацию программ спортивной подготовки в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки)

476,2

474 2 02 29999 05 7178 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( прочие 
субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности, пожарной безопасности общеоб-
разовательных организаций и на обновление их материально-
технической базы)

4970,0

403 2 02 29999 05 7179 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии на приведение муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние)

2620,8

474 2 02 29999 05 7181 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии на реализацию мероприятий по укреплению мате-
риально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций)

8086,0

403 2 02 29999 05 7246 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения)

14000,0

458 2 02 29999 05 7247 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (про-
чие субсидии на приобретение музыкальных инструментов для 
детских школ искусств) 563,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 474207,2

000 2 02 30024 00 0000 150 -субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской федерации 4464,2

000 2 02 30024 05 0000 150 -субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской федерации 4464,2

в том числе:

403 2 02 30024 05 6001 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской федерации 
(субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)

828,9

403 2 02 30024 05 6002 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской федерации 
(субвенции на реализацию отдельных государственных полномо-
чий по вопросам административного законодательства)

417,0

474 2 02 30024 05 6007 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской федерации 
(субвенции на обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан )

1812,0

474 2 02 30024 05 6054 150

-субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской федерации 
(субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста)

526,9

403 2 02 30024 05 6092 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской федерации   
(субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорны-
ми животными)

547,4

403 2 02 30024 05 6137 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской федерации 
(субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по региональному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю)

332,0

000 2 02 30027 00 0000 150
субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  при-
емному родителю

30492,0

474 2 02 30027 05 0000 150
-субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся  приемному родителю

30492,0

000 2 02 30029 00 0000 150

-субвенции бюджетам  на компенсацию части  платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за  присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

19470,7



ТРЕбУюТСЯ:

* на автомойку по адр.: г. петуш-
ки, ул. Вокзальная, 66 – АВтоМой-
щик. т. 8-925-828-50-94.

ооо «Мега драйв» срочно - сле-
сАри механосборочных работ (опыт 
работы не важен), технолоГи (мех.
обработка, покраска) с опытом рабо-
ты от 2 лет, конструкторА (спецав-
тотехника) без опыта работы. з/п по 
собеседованию. работа в г. петушки. 
т. 8 (925) 786-27-88, 8 (800) 700-47-10.

ПРОДАМ:

* 2- комн. кВ-ру в п. берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. ц. 700 т. руб., торг. 
рядом дАчу в снт «былина». ц. 450 
тыс. руб., торг. т. 2-02-45.

* 1- комн. кВ-ру, ул. Московская. 
ц. 1300 т. руб. т. 8-960-721-02-13.

* 1- комн. благоустр. кВ-ру, г. ко-
стерёво – 1 (городок), пл. 31 кв. м. 
т. 8-905-758-88-66.

* доМ в петушках, пМж, у реки 
берёзка. сад. ц. 1200 т. руб. т. 8-917-
586-57-66.

* дАчу «родничок», 3, 7 соток,  не 
дорого. т. 8-966-113-51-14, Алексан-
дра Васильевна.

* дАчу в снт «заря». т. 8-915-760-
73-50.

* а/м «форд Мондео», 2011 г. в., 
в отл. сост. т. 8-910-174-01-14.

* Мужской ноВый костюМ 
(на выпускной, свадьбу),  тёмно-
синий, р. 48-50. т. 8-905-740-75-75. 

* песок, щебень, Грунт, торф, 
нАВоз, переГной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* переГной, нАВоз, черно-
зёМ в мешках. солоМА. ГуМАт 
кАлия. рАссАдА клубники. 
т. 8-980-754-44-78.

* дроВА, берёза колотая, с корой. 
по желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. документы. т. 8-961-
252-40-68.

* дроВА берёзовые, колотые. до-
кументы. т. 8-960-728-33-05.

* дроВА берёзовые, колотые. до-
кументы. с доставкой. т. 8-961-252-
40-74.

* щенкоВ «помиранского шпи-
ца», рожд. 3 апреля 2019 г.; попуГА-
еВ-нерАзлучникоВ (4-х месячных). 
т. 8-903-521-76-58.

РАЗНОЕ:

* зАборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* изготовление МетАллоизде-
лий и МетАллоконструкций. т. 
8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* зАборы, нАВесы, сАрАи. дач-
ные работы. косьба. надёжно. Всё из 
дерева. т. 8-916-588-37-03.

* покос трАВы бензокосой 
(диск леска), роторной косилкой 
(мотоблок). т. 8-920-910-32-91.

* строиМ доМА, бАни. Все 
виды строительных работ. дого-
вор Гарантия. т. 8-915-756-08-55.

* строительные и реМонт-
ные рАботы. пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. сараи. сай-
динг. замена венцов. отмостки. 
Выезд и замеры – бесплатно. пен-
сионерам –  15% скидка. т. 8-930-
836-32-04.

* организация реализует пе-
сок, щебень, ГрАВий, Грунт, 
торф, нАВоз, переГной, черно-
зёМ, АсфАльтоВую крошку, 
бой кирпичА. ВыВоз строи-
тельноГо МусорА. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* уборкА кВАртир и до-
МоВ. сайт http://srubim-derevo.ru. 
т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17.

* создАние ГАзоноВ проф. 
мини техникой. т. 8-920-910-32-91.

* Антенны всех видов. любые 
работы. реМонт телеВизороВ. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* АВАрийное Вскрытие АВто. 
т. 8-999-523-23-33.

* спилиМ дереВо любой 
сложности.  сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* реМонт холодильникоВ всех 
марок. низкие цены, качество, га-
рантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный реМонт холодиль-
никоВ и стир. МАшин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* обрезкА плодовых дере-
вьев. принимаем заказы на осень. 
сайт http://srubim-derevo.ru. 
т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17.

* ГрузопереВозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

* щебень, песок, Грунт. Возим 
по 2-3 куба. т. 8-910-774-90-97.

* достАВкА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* достАВкА. навоз, пере-
гной, торф, чернозём, куриный 
навоз,земля плодородная,  песок, 
щебень, грунт. Вывоз строит. мусора. 
Грузоподъёмность  5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

собрание членов Гск «пуш-
кино» состоится 8 июня 2019 г. 
в 12 ч. на территории гаражей. 
повестка дня: выборы председа-
теля Гск «пушкино», либо ликви-
дация Гск.

прошу всех членов Гск «пуш-
кино» явится на собрание.

Гуськов А.В., т. 8-903-596-03-73.

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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лИЦЕНЗИЯ 
На воДУ

(артезианская скважина)
для бурения и для добычи

8 (930) 335-84-00, 8 (963) 726-87-61
департамент природопользования и охраны окружающей 

среды по Владимирской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «Август» зубковым 

Андреем Викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки Владимирской обла-
сти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:020103:116, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, петушинский район, Мо г. костерево, 
г. костерево, ул. бормино, дом 111 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  Горнухина 
екатерина Валерьевна, проживающая по адресу: г. Мо-
сква, пос. Марушкинское, д. Марушкино, снт «Алешин-
ка», вл. 3, стр. 1 , телефон 8(925)782-05-07 

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 «08» 
июля 2019 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  «21» июня 2019 года по « 07» июля 2019 
года  по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются  с  «21» июня 2019 
года по « 07» июля 2019 года  по адресу: Владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:020103

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «Август» зубковым 

Андреем Викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки Владимирской 
области, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070146:17, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, Мо пету-
шинское (сельское поселение) д. старое семенково, ул. 
центральная, дом 12 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиками кадастровых работ являются  колпакова 
тамара тимофеевна, проживающая по адресу: г. Москва, 
5-й проезд подбельского, д. 4 А, корп.3, кв. 55 , телефон 
8(903)783-79-08, колпаков станислав Васильевич, прожи-
вающий по адресу: г. Москва, 5-й проезд подбельского, д. 
4 А, корп.3, кв. 55 , телефон 8(903)783-79-08

   собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 

«08» июля 2019 года в 10 часов 30 минут.
с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  «21» июня 2019 года по « 07» июля 2019 
года  по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются  с  «21» июня 2019 
года по « 07» июля 2019 года  по адресу: Владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

    требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070146.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастровой 
деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юлией Андреев-

ной, квалификационный аттестат № 33-13-313; г. покров 
Владимирской обл., ул. советская, д. 21А, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-24649; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060226:17, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, Мо на-
горное (сельское поселение), д. иваново, днт «иванов-
ское», участок 134 (кадастровый квартал 33:13:060226).

заказчиком кадастровых работ является: Годунова Анна 
евгеньевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. кетчерская, дом 
6, корп. 3, кв. 84, контактный телефон: 8 926 939 05 13.

собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, д. иваново, около дома 31. «05» 
июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом Межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. покров Владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадрат-
ный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «04» июня 2019 г. по «05» июля 2019 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
Межевого плана принимаются с «04» июня 2019 г. по 
«05» июля 2019 г., по адресу: 601120 Владимирская обл. 
петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр»

смежные земельные участки: с кадастровым номе-
ром 33:13:060226:157, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, Мо нагорное (сельское поселение), д. иваново, 
днт «ивановское», уч. 135; с кадастровым номером 
33:13:060226:823, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы, располо-
жен по адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, д. 
иваново, днт «ивановское», уч. 148; с кадастровым но-
мером 33:13:060226:16, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, 
д. иваново, сдт «ивановское».

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Архиповой юлией Ген-

надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060103:9, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н петушинский, Мо на-
горное (сельское поселение), снт «березка», участок 9,  
кадастровый квартал - 33:13:060103, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

заказчиком работ является Ворожцова светлана 
юрьевна, зарегистрированная по адресу: г.Москва, 
ул.рождественская, д.32, кв.208, конт. тел. 8-916-466-14-13.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, Мо нагорное (сельское поселение), д. красный 
луч, ул. центральная, около дома 9  05.07.2019г. в 14 
часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04.06.2019 г. по 04.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 04.06.2019г. по 04.07.2019г. по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а. 
смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:060103 (снт «березка» петушинского района 
Владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Архиповой юлией Ген-

надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:080204:21, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н петушинский, Мо 
пекшинское (сельское поселение), д. нераж, дом 10,  
кадастровый квартал - 33:13:080204, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является Гусарова ольга никола-
евна, зарегистрированная по адресу: Московская об-
ласть, г.королев, ул.карла Маркса, д.19, кв.10, конт. тел. 
8-965-162-12-40.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Владимирская обл, р-н петушинский, 
д.нераж, около дома 24, 05.07.2019 г. в 12 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04.06.2019 г. по 04.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 04.06.2019г. по 04.07.2019г. по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы:  все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:080204 
(д.нераж петушинского района Владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

 Вниманию населения! 8 июня
продажа Кур-молодоК, 

цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят, гусят и цеплят бройлеров.

(р
ек

ла
м

а)

покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
Костерёво (у рынка) в 15.10.

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Архиповой юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080204:21, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н петушинский, Мо пекшинское 
(сельское поселение), д. нераж, дом 10,  кадастро-
вый квартал - 33:13:080204, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является Гусарова ольга нико-
лаевна, зарегистрированная по адресу: Московская 

область, г.королев, ул.карла Маркса, д.19, кв.10, 
конт. тел. 8-965-162-12-40.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская обл, р-н 
петушинский, д.нераж, около дома 24, 05.07.2019 г. 
в 12 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.06.2019 г. по 04.07.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-

том межевого плана принимаются с 04.06.2019г. по 
04.07.2019г. по адресу: Владимирская область, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы:  все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:080204 (д.нераж петушин-
ского района Владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Архиповой юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060103:1299, располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н пету-
шинский, Мо нагорное (сельское поселение), садо-
водческое товарищество «березка» (ур. кавелино), 
участок № 485,  кадастровый квартал - 33:13:060103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является нечаева нина дми-
триевна, зарегистрированный по адресу: Москов-

ская область, г.железнодорожный, ул.центральная, 
д.35, кв.7, конт. тел. 8-903-110-00-96.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, Мо нагорное (сельское поселе-
ние), д. красный луч, ул. центральная, около дома 9  
05.07.2019г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.06.2019 г. по 04.07.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 04.06.2019г. 
по 04.07.2019г. по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а. смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (снт «березка» петушинского района 
Владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Архиповой юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060276:22, располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н пе-
тушинский, Мо п Городищи (городское поселение), 
п Городищи, спск дружба, номер 10,  кадастровый 
квартал - 33:13:080131, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является санасарян наталия 
Александровна, зарегистрированная по адресу: 
г.Москва, ул.новослободская, д.67/69, кв.106, конт. 
тел. 8-926-354-64-61.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
обл, р-н петушинский, Мо п Городищи, п Горо-
дищи, ул советская, около дома 14, 05.07.2019 г. 
в 12 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.06.2019 г. по 04.07.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 04.06.2019г. по 
04.07.2019г. по адресу: Владимирская область, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
Владимирская обл., петушинский р-н., Мо пос. 
Городищи (городское поселение), пос. Городищи, 
спск «дружба» (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:060276:72), а также  все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060276 (поселок Городищи, снт 
«дружба» петушинского района Владимирской 
области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Архиповой юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080131:20, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н петушинский, Мо пету-
шинское (сельское поселение), снт «приволье»,  
кадастровый квартал - 33:13:080131, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

заказчиком работ является синицын Андрей 
Викторович, зарегистрированный по адресу: 

г.Москва, союзный пр-кт, д.10, кв.43, конт. тел. 8-916-
555-31-85.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, д.евдокимцево, ул.северная, 
около дома 4, 05.07.2019 г. в 11 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 04.06.2019 г. по 04.07.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
04.06.2019г. по 04.07.2019г. по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:080131 (снт 
«приволье» петушинского района Владимирской 
области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
фз «о кадастровой деятельности»).


