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24 апреля в Петушинском 
рдк прошло праздничное тор-
жественное мероприятие, по-

свящённое 370-летию со дня 
образования пожарной охра-
ны россии. в самые трудные мо-
менты, когда вокруг все рушит-
ся и горит, пожарные спешат 
на помощь и спасают людей. в 
состав пожарной охраны Пету-
шинского пожарно-спасатель-
ного гарнизона в настоящее 
время входят пожарно-спаса-
тельная часть № 77 г. Петушки, 
ПсЧ-43 г.Покров и отдельный 
пост ПмЧ №77  г.костерево. 
Здесь сложился стабильный, 
дружный, слаженный, коллек-
тив, способный выполнять за-
дачи, которые возложены на 
пожарную часть, готовый под-
держать, оказать помощь со-
труднику, как на службе, так и в 
личных вопросах и проблемах. 

все работники прошли перво-
начальную подготовку и имеют 
определённый опыт в тушении 
пожаров. Основу коллектива 
составляют те, кто добросо-
вестно трудится здесь уже дол-
гие годы.

в этот день людей, стоящих 
на страже огненной стихии, 
пришли поздравить глава ад-
министрации Петушинского 
района сергей великоцкий, 
главы муниципальных образо-
ваний Петушинского района, 
начальник мкУ «Управление 
гражданской обороны и защи-
ты населения» администрации 
Петушинского района андрей 
сучков, заместитель началь-
ника управления гражданской 
защиты Главного управления 

мЧс россии по владимирской 
области а.в. борисюк, исполня-
ющий обязанности начальника 
ФГкУ «1 ОФПс по владимир-
ской области» с.в. анисимов. 
Они провели церемонию на-
граждения. За добросовест-
ное выполнение служебных 
обязанностей, проявленные 
при этом инициативу, усердие, 
своевременное и ответствен-
ное выполнение поставленных 
задач и в связи с праздновани-
ем 370-летия образования по-
жарной охраны россии были 
награждены: Галецкий андрей 
Юрьевич-начальник караула 
ПсЧ-77, развалов сергей алек-
сандрович – пожарный ПсЧ-77, 
Филиппова ирина михайлов-
на – диспетчер ПсЧ-77, банду-
рин алесандр николаевич-во-
дитель автомобиля ОП ПсЧ-77. 

начальник пожарно-спа-
сательной части №77 ФГкУ «1 
Отряд Федеральной противо-
пожарной службы по влади-
мирской области» капитан 
внутренней службы а.в. ле-
бедев поблагодарил коллег за 
ежедневный труд и доблесть, 

поздравил с праздником и по-
желал всему личному соста-
ву здоровья, счастья и сухих 
рукавов.

музыкальный подарок для 
сильных, смелых, способных 
нести нелегкую службу, еже-
дневно бороться с огнем и спа-
сать людей прозвучал от соли-
стов Петушинского рдк андрея 
ерёменко, елены татариновой, 
светланы дорофеевой.

30 апреля бесстрашные 
представители этой трудной и 
очень опасной профессии от-
метят свой профессиональный 
праздник – день пожарной 
охраны россии и 370-летие со 
дня образования пожарной 
охраны россии. От всей души 
поздравляем всех огнеборцев 
Петушинского пожарно-спа-
сательного гарнизона с про-
фессиональным праздником, 
благодарим за их труд, за то, 
что мы можем жить спокойно, 
потому что знаем: они всегда 
на линии огня!

                           
Ирина Микина,

фото автора.

Профессия на рубеже огня

для обеспечения 
защиты жителей ре-
гиона от чрезвычай-
ных ситуаций орга-
на управления всех 
уровней поставлена 
задача обеспечить 
устойчивое функцио-
нирование объектов 
электроэнергетики, 
экономики и жизне-
обеспечения насе-
ления, безопасность 
мест проведения 
мероприятий, посвя-
щённых празднику 
весны и труда и дню 

Победы, работу опе-
ративных штабов и 
групп по контролю за 
лесопожарной обста-
новкой в муниципаль-
ных образованиях. 

р у ко в о д и т е л я м 
территориальных ор-
ганов федеральных 
органов исполни-
тельной власти, мест-
ных администраций 
и организаций реко-
мендовано провести 
мероприятия режи-
ма функциониро-
вания Повышенной 

готовности в соответ-
ствии с постановле-
нием Правительства 
россии, принять до-
полнительные меры 
к обеспечению бес-
перебойного функ-
ционирования всех 
систем жизнеобеспе-
чения и энергоснаб-
жения, коммуналь-
ных служб и объектов 
социальной сферы.

Пресс-служба 
администрации 

области.

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

в свяЗи с ПраЗдника-
ми ГраФик выхОда 
ГаЗеты «вПерёд» ме-

няется. в этУ ПятницУ 
нОмера не бУдет, а 
ПредПраЗдниЧный 
выПУск ПОявится в 

киОсках 7 мая. 
Желаем вам ОтлиЧ-

ных выхОдных, хОрО-
шей ПОГОды и всеГО 

самОГО наилУЧшеГО!

С 30 АПРЕЛЯ ПО 13 МАЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

истОрия ПОЖарнОГО дела наПОлнена ПОдвиГами, энтУЗиаЗмОм и рабОтОй не ОднОГО ПОкОле-
ния ОГнебОрцев и ПрОстых ГраЖдан. вО мнОГих ГОрОдах, населенных ПУнктах ПОмнят свОих 
ГерОев. бесстрашные Представители этОй трУднОй и ОЧень ОПаснОй ПрОФессии вО все времена 
ПОльЗОвались бОльшим ПОЧетОм и УваЖением. 

С 30 апреля по 13 мая 
2019 года органы управле-
ния, силы и средства тер-
риториальной подсистемы 
единой государственной 
системы предупрежде-
ния и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Вла-
димирской области будут 
действовать в режиме По-
вышенной готовности. Со-
ответствующе распоряже-
ние подписал Губернатор 
Владимир Сипягин в связи 
с предстоящими майски-
ми праздниками Весны и 
Труда и Днём Победы.
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шкОльники владимирскОй Области ПОлУЧили ПерсОнальные стиПендии деПУтата ГОсдУмы рФ ГриГОрия виктОрОвиЧа аникеева.

ее обладателями стали уже 
несколько тысяч ребят. тор-
жественная церемония про-
ходит дважды в год. По тради-
ции персональные стипендии 
вручаются школьникам в пяти 
номинациях: «Отличники», 
«таланты», «эрудиты», «Орга-
низаторы» и «спортсмены».  По 
мнению Григория викторовича 
аникеева, такая поддержка 
мотивирует ребят развивать-
ся, вселяет уверенность в соб-
ственных силах.

– важно заметить успехи ре-
бенка, поддержать его начина-
ния: в учебе, спорте, обществен-
ной жизни, – уверен депутат 
Государственной думы рФ 
Григорий викторович аникеев. 
– когда дети видят, что их труд 
ценят, они ставят перед собой 
новые цели, стремятся к еще бо-

лее высоким результатам. необ-
ходимо оказать им поддержку. 
ведь подрастающее поколение  
– это будущее нашей страны. 

кристина сидорова из села 
рождествено собинского райо-
на с раннего детства увлекается 
вокалом. в свои 11 лет девочка  
- лауреат областных, всерос-
сийских и международных кон-
курсов. По словам педагогов, 
кристина умело совмещает 
творчество и учебу.

– я люблю петь сколько себя 
помню,  сейчас являюсь со-
листкой ансамблей народного 
пения «ладушки» и «любавуш-
ка», – рассказывает кристина. 
–  творчеству я посвящаю все 
свое свободное время, но на 
первом месте у меня, конечно 
же, учеба. я стараюсь хорошо 
готовиться к занятиям, никогда 

не откладываю домашнее за-
дание на потом. Персональная 
стипендия для меня – это сти-
мул для дальнейшего развития 
и новых побед!

на церемонию вручения 
стипендий многие дети при-
ехали с родителями. елена 
ширканова,  мама кристины, 
уверена: каждый стипендиат 
в будущем достигнет больших 
успехов в выбранной им сфере.

– церемония вручения пер-
сональных стипендий Григория 
викторовича аникеева –  осо-
бый день в жизни моей доче-
ри, – делится впечатлениями 
елена анатольевна. – Очень 
приятно, что талантливых, ак-
тивных ребят замечают, ценят 
их старания. это вдохновляет 
наших детей развивать свои 
способности и таланты. 

Персональные стипендии 
получили и ребята из Петушин-
ского района:  кочнов Павел 
из мбОУ сОш пос. Городищи 
Петушинского района – в но-
минации «эрудиты»;  васюко-
ва кристина из мбОУ сОш № 2 
г. Покров Петушинского райо-
на и рассохина мария, из мбУ-
дО цртдиЮ г. Покров Пету-
шинского район – в номинации 
«таланты»; трифонов Геннадий 
из мбУ «рксш» Петушинского 
района и эшдавлятова алина 
из мбОУ сОш № 2 г. Петушки 
– в номинации «спортсмены». 

всего с 2001 года в рам-
ках долгосрочной программы 
«стань успешным  – учись ново-
му!» персональные стипендии 
депутата получили несколько 
тысяч юных жителей влади-
мирской области.

Одаренные дети региона получили персональные стипендии 

Персональные стипендии с 2001 года по программе 
«Стань успешным – учись новому!» получили несколько тысяч ребят.

Депутат Госдумы 
Григорий Викторович 

Аникеев: «Важно 
заметить успехи 

ребенка, поддержать его 
начинания: в учебе, спорте, 

общественной жизни.
Ведь подрастающее 

поколение  – это будущее 
нашей страны.»

27 аПреля рУкОвОдитель Фракции лдПр в ГОсУдарственнОй 
дУме владимир ЖиринОвский в сОПрОвОЖдении кОллеГ ПО Фе-
деральнОмУ сОбраниЮ: василия власОва, михаила деГтярева, 
алексея диденкО, серГея карГинОва, ярОслава нилОва, алек-
сандра ПрОнЮшкина, андрея свинцОва, бОриса ЧернышОва с 
рабОЧим виЗитОм ПОсетил владимирскУЮ Область.

вместе с Губернатором вла-
димиром сипягиным они про-
ехали по железной дороге от 
костерёво через камешково 
до коврова, а затем в проти-
воположную сторону – через 
посёлок боголюбово до об-
ластного центра. на каждой из 
точек маршрута поезд делал 
15 – 40-минутные остановки, 

во время которых проводи-
лись митинги, парламентарии 
и глава региона общались жи-
телями, получали от них обра-
щения. Приём граждан также 
вели юристы и сотрудники об-
ластной администрации.

мероприятия с участием 
высоких гостей собрали на 
каждой из станций более 100 

человек. самым массовым стал 
митинг на вокзальной площа-
ди во владимире.

в своих выступлениях лидер 
фракции лдПр говорил о том, 
что у владимирской области 
точно такие же трудности, как 
и у других регионов россии, но 
у неё есть мощный потенци-
ал. это и близость к москве, 
и богатая история и культура, 
и свои промышленные брен-
ды, такие как мужская одеж-
да производства ковровской 
фабрики «сударь», и многое-
многое другое.

Он неоднократно заявил, 
что искренне поддерживает 
Губернатора владимира сипя-
гина и жителей владимирской 
области.

«и это реально ощутимая 
поддержка, – прокомменти-
ровал слова владимира Жири-
новского глава 33-го региона. 
– мы с владимиром вольфо-
вичем совместно проводим 
огромную работу по индиви-
дуальным обращениям граж-
дан. всегда, когда проблема 
у человека в принципе реша-
ема, мы помогаем её решить. 
аналогичное взаимодействие 
выстроено между нами для 
урегулирования сложных си-
туаций, затрагивающих целые 
населённые пункты. содей-
ствие политика такого уровня 
позволяет подключать для это-
го федеральные ресурсы».

Поводами для такого взаи-
модействия, в частности, послу-
жили инициатива владимира 
сипягина по открытию проезда 
по участку улицы северной во 
владимире, вот уже 30 лет как 
перекрытому заводом «элек-
троприбор», для разгрузки от 
пробок улицы мира, планы 
по строительству в областном 
центре многофункционально-
го спортивного комплекса на 
3500 мест и другие.

«впереди – решение се-
рьёзных задач, поставленных 
перед нами Президентом рос-
сии. Успех этой работы зависит 

от того, насколько эффективно 
выстроено взаимодействие 
властей на муниципальном, 
региональном и федеральном 
уровнях. с Федеральным со-
бранием, Правительством, 
администрацией Президента 
россии действуем слаженно. 
Органам местного самоуправ-
ления необходимо оператив-
нее включаться в нашу повест-
ку, чтобы не остаться за бортом 
позитивных реформ», – резю-
мировал владимир сипягин.

Пресс-служба 
администрации области.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ И ВЛАДИМИР СИПЯГИН СОВЕРШИЛИ 
СОВМЕСТНУЮ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ ПО 33-МУ РЕГИОНУ
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ВЛАДИМИРСКИЕ 
ПОЖАРНЫЕ ВЫЕЗЖАЮТ НА 
ТУШЕНИЕ ТРАВЯНЫх ПАЛОВ 

ДО 50 РАЗ В СУТКИ
Установившаяся засушли-

вая погода на этой неделе за-
ставила пожарных 33 регио-
на выезжать до 50 раз в сутки 
на тушение травяных палов. 
Зачастую возникала опас-
ность, что травяной пожар 
перекинется на жилые стро-
ения, предприятия, объекты 
инфраструктуры. 

с 19 апреля во владимирской 
области действует особый про-
тивопожарный режим, который 
подразумевает полный запрет 
на разведение костров в насе-
ленных пунктах и на территории 
дачных кооперативов. в период 
действия особого противопо-
жарного режима категорически 
запрещено разведение костров, 
проведение пожароопасных ра-
бот на территории муниципаль-
ных образований, в том числе 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единений граждан. а власти му-
ниципалитетов теперь обязаны 
усилить бдительность и охрану. 
За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного ре-
жима предусмотрено наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 4 тысяч до 
5 тысяч рублей; на должностных 
и юрлиц, а также, если пострада-
ли люди – заметно выше. 

Губернатор владимир си-
пягин обратился с призывом к 
жителям области в социальных 
сетях: 

«с начала года на владимир-
щине произошло около 400 па-
лов сухой травы, большая часть 
из них — в границах населённых 
пунктов. вы сами видите масшта-
бы этой трагедии: гибнут люди, 
животные, наносится невоспол-
нимый ущерб лесному фонду. я 
уже высказал свою позицию: за 
пал травы будут самые суровые 
наказания».

В ОБЛАСТИ ОТМЕЧЕН 
РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
Данные статистики на ми-

нувшей неделе внушают опти-
мизм. В первом квартале 2019 
года во Владимирской области 
индекс промышленного произ-
водства составил 111,4 процен-
та. По сведениям Владоблстата, 
основные показатели работы 
за первый квартал года в боль-
шинстве отраслей промышлен-
ности выросли в сравнении с 
итогами первого квартала про-
шлого года. Оборот в обраба-
тывающих производствах вы-
рос на 9,8 процента и составил 
106 млрд рублей. Объём уже от-
груженных товаров вырос на 7,7 
процента. В производстве из-
делий из текстиля объём отгру-
женных товаров вырос почти 
на 42 процента, в производстве 
одежды – на 74.

наилучшие показатели де-
монстрирует ковровский рай-
он (почти троекратный рост в 1 
квартале), вязниковский, Гусь-
хрустальный, судогодский райо-
ны и ковров. март выдался более 
чем удачным — и ударным для 
производства бумаги и бумаж-
ных изделий (плюс 37 процента), 
добычи полезных ископаемых 
(26), полиграфии, производства 
резиновых и пластмассовых из-
делий, мебели. Особенно по-
радовали успехи в металлургии: 
здесь рост оборота составил поч-
ти 70 процентов.

По сравнению с мартом 2018 
года в прошлом месяце влади-
мирская область совершила ры-
вок в производстве сыра (его 
изготовлено в 4 раза больше), 
прибавила в выпуске сливочно-
го масла (более чем в 1,5 раза), 
кофе (на 50 процентов), печенья, 
вафель и пирожных (на 41 про-
цент). Производство минераль-
ной воды увеличилось на 20 про-
центов.

БОЛЬНИцА И ОТДЕЛЕНИЕ 
СКОРОЙ ПОМОщИ 
В ОРГТРУДЕ БУДУТ 

РАЗВИВАТЬСЯ
23 апреля возле Городской 

больницы №7 в микрорайоне 
Оргтруд областного центра со-
стоялся митинг против закры-
тия отделения скорой помощи, 
обслуживающего 6 тысяч жи-
телей самого Оргтруда, а также 
население мкр. Лесной.

администрация владимир-
ской области в тот же день на-
звала слухи о закрытии прово-
кацией, сообщив, что отделение 
скорой медицинской помощи 
в микрорайоне Оргтруд станет 
структурным подразделением 
владимирской станции скорой 
медицинской помощи. При этом 
бригада «скорой» и автомобиль 
смП будут по-прежнему базиро-
ваться в Оргтруде.

- мы нацелены на развитие 
этого сегмента оказания меди-
цинской помощи. там будет ор-
ганизована ещё и бригада неот-
ложной медицинской помощи, 
которая будет также выезжать 
на вызовы. я уверяю местных 
жителей, что скорая помощь 
в микрорайоне Оргтруд оста-

нется и будет развиваться. ни 
о какой оптимизации речи не 
идёт, - сообщил директор де-
партамента здравоохранения 
владимирской области алексей 
мозалёв.

Он также подчеркнул, что 
при переходе сотрудника в штат 
станции смП города владимира, 
его заработная плата увеличится 
на 15%. безусловно, это положи-
тельно скажется на привлечении 
новых кадров, при этом сами 
сотрудники скорой помощи по-
прежнему будут «базироваться» 
в микрорайоне Оргтруд.

Что касается больницы №7, 
то, по словам алексея мозалёва, 
облздрав намерен не только со-
хранить дневной стационар, но и 
увеличить количество работаю-
щих там специалистов. в планах 
департамента - решить вопрос с 
присоединением больницы №7 
к Городской больнице №5, по-
скольку больница укомплектова-
на всеми необходимыми специа-
листами, которых нет в больнице 
Оргтруда. 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
ПОЯВИТСЯ СОВЕТ ПО 

РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБщЕСТВА 

Работа по созданию кон-
сультативного органа уже ве-
дется. Об этом губернатор Вла-
димир Сипягин сообщил 24 

апреля на встрече с председа-
телем Совета при президенте 
Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека Михаилом 
Федотовым.

владимир сипягин догово-
рился с михаилом Федотовым, 
что в региональный совет во-
йдёт представитель совета при 
Президенте российской Федера-
ции по развитию гражданского 
общества и правам человека.

РЕГИОН АКТИВНО 
УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАцИИ 
НАцИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»
На площадке детского тех-

нопарка «Кванториум-33» 
прошла образовательная сес-
сия Фонда новых форм раз-
вития образования, входящего 
в состав ведомственного про-
ектного офиса национального 
проекта «Образование». Участ-
никами мероприятия стали бо-
лее 200 педагогов из 46 регио-
нов России.

Подобные образовательные 
сессии проводятся регулярно 
несколько раз в год. для учи-
телей это возможность опера-
тивно знакомиться с новыми 
учебными методиками, а для 
организаторов – апробировать 
новые подходы в дополнитель-
ном образовании.

в условиях особого противо-
пожарного режима, введенного 
во владимирской области с 19 
апреля, главная задача в борьбе 
с лесными пожарами состоит в их 
оперативном обнаружении и ту-
шении на малых площадях. сей-
час в регионе реализуется трех-
уровневый мониторинг. Прежде 

всего, это данные дистанционно-
го зондирования земли из космо-
са с использованием федераль-
ной системы «исдм-рослесхоз». 
второй уровень – авиационный 
мониторинг силами владимир-
ской авиабазы, у которой имеют-
ся два самолета «ан-2», готовых 
к полетам по 4 утвержденным 
маршрутам. третий уровень – 
наземный мониторинг мобиль-
ными группами сотрудниками 
лесничеств и филиалов ГаУ вО 
«владимирский лесхоз».

в этом году департамент лес-
ного хозяйства администрации 
владимирской области начал 
внедрение дополнительного 
уровня мониторинга  – системы 
раннего обнаружения возгора-
ний в лесах путем установки 30 
камер видеонаблюдения на вы-
шках операторов сотовой связи. 
«на первом этапе видеокамеры 
установят в наиболее горимых 
территориях области. к настоя-
щему времени уже установлено 
6 видеокамер в Гусь-хрустальном 
районе вблизи  с. Григорьево, 

п. иванищи, д. Першково. Затем 
камеры установят в меленков-
ском, собинском и ковровском 
районах, а до конца года си-
стему полностью смонтируют и 
внедрят в эксплуатацию. в зале 
региональной диспетчерской 
службы, расположенной в зда-
нии департамента, все картинки 

с камер можно будет наблюдать 
в режиме он-лайн. для сотруд-
ников лесничеств и филиалов 
«владимирского лесхоза» будет 
доступно видеоизображение с 
камер, установленных на их тер-
риториях», – привел подробно-
сти директор департамента иван 
Петухов.

Уточним, что всего с начала 
пожароопасного сезона 15 апре-
ля на территории региона про-
изошло 25 лесных пожаров на 
общей площади 15,7 га.  средняя 
площадь одного пожара соста-
вила 0,63 га. «все пожары были 
ликвидированы в день обнару-
жения силами личного состава и 
с помощью техники пожарно-хи-
мических станций  (Пхс) ГаУ вО 
«владимирский лесхоз». этому 
способствовала, в том числе, и 
многоуровневая  система мони-
торинга за лесопожарной обста-
новкой. Уверен, что включение 
в систему мониторинга камер 
видеонаблюдения еще более 
повысит оперативность реаги-
рования сил лесной охраны на 
возгорания в лесу и эффектив-
ность принимаемых мер по их 
тушению», – подчеркнул иван 
Петухов. 

Пресс-служба департамента 
лесного хозяйства 

администрации 
Владимирской области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ УСТАНОВКА КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
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Вестник
СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2019 Г. ПЕТУШКИ № 45/4

О назначении на должность заместителя пред-
седателя  контрольно-счётного органа Петушинско-
го района

рассмотрев обращение председателя кон-
трольно-счётного органа Петушинского района, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации дея-
тельности контрольно-счётных органов субъектов 
российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Положением «О контрольно-счётном 
органе Петушинского района», утверждённым ре-

шением совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.11.2013 №121/11,  совет  народных  
депутатов  Петушинского  района  решил:

1. назначить на должность заместителя пред-
седателя контрольно-счётного органа Петушин-
ского района с 01 мая 2019 года  Гаранину Оксану 
михайловну.

2. настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

Глава Петушинского района   Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2019  Г. ПЕТУШКИ № 40/4

О внесении изменений в Положение «О при-
своении звания «Почетный гражданин Петушин-
ского района», утвержденное решением совета 
народных депутатов Петушинского района от 
21.07.2011 № 74/8

рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», 
совет народных депутатов Петушинского района 
решил:

1.внести следующие изменения в Положение 
«О присвоении звания «Почетный гражданин Пе-
тушинского района», утвержденное решением со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
21.07.2011 № 74/8:

1.1.в разделе II:
1.1.1. абзац 3 пункта 2.1.  изложить в следую-

щей редакции:
«ходатайства направляются в комиссию по на-

градам. ежегодно звание «Почетный гражданин 
Петушинского района может быть присвоено не 
более двум гражданам.».

1.1.2.абзац 2 пункта 2.2.  изложить в следую-
щей редакции:

«на основании заключения комиссии по награ-
дам глава администрации Петушинского района 
вносит представление в совет народных депутатов 
Петушинского района для окончательного решения 
вопроса.».

1.1.3.абзац 3 пункта 2.2. изложить в следующей 
редакции:

«Порядок работы комиссии по наградам, срок 
рассмотрения ею представленных ходатайств и ма-
териалов регламентируются Положением о комис-
сии по наградам, утвержденным постановлением 
администрации Петушинского района. Образец 
удостоверения утверждается согласно приложе-
нию к Положению.».

1.2.дополнить приложением к Положению со-
гласно приложению.

2.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.04.2019 № 40/4

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ «О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

О б р а З е ц  удостоверения «Почётный гражда-
нин  Петушинского района»

российская Федерация
владимирская область

Петушинский район
 
фото                                     Удостоверение №__________
Фамилия ___________
имя________________
Отчество____________
решением совета народных депутатов
Петушинского района от____________№______
присвоено звание «Почетный гражданин Петушин-
ского района»
Глава Петушинского 
района 

в соответствии с Положением «О присвоении 
звания «Почётный гражданин Петушинского рай-
она», утверждённым решением совета народных 
депутатов Петушинского района, лица, которым 
присвоено звание «Почетный гражданин Петушин-
ского района» имеют право:

-бесплатного посещения зрелищных меропри-
ятий, проводимых муниципальными органами и 
учреждениями Петушинского района;

-бесплатной подписки на районную газету 
«вперед»;

-бесплатного проезда в автотранспорте обще-
го пользования в пределах Петушинского района 
(кроме такси).

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2019 Г. ПЕТУШКИ № 41/4

О внесении изменений в Положение «Об  Обще-
ственной палате муниципального образования «Пету-
шинский район», утвержденное решением совета на-
родных депутатов Петушинского района 21.04.2016 № 26/4

в соответствии с Федеральными законами от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в Положение 
«Об Общественной палате муниципального обра-
зования «Петушинский район», утвержденное ре-
шением совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.04.2016 № 26/4:

1.1. в разделе 7:
1.1.1. в части 4 слово «тайного» исключить.
1.1.2. Части 5-18 и 21-24 признать утратившими силу.
2. решение вступает в силу со дня официально-

го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2019 Г. ПЕТУШКИ № 42/4

О присвоении звания «Почётный гражданин 
Петушинского района» романовой н.т.

рассмотрев представление главы администра-
ции Петушинского района о присвоении звания 
«Почётный гражданин Петушинского района», ру-
ководствуясь Положением «О присвоении звания 
«Почётный гражданин Петушинского района», 
утвержденным решением совета народных депу-
татов Петушинского района от 21.07.2011 № 74/8, 

совет народных депутатов Петушинского района 
решил:

1.Присвоить звание «Почётный гражданин Пе-
тушинского района»: романовой нине трофимовне.                   

2.решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «вперёд».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
К РЕШЕНИЮ  СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ    24.04.2019 № 38/4 

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

наименование  показателя

код  бк российской Федерации
кассовое    ис-

полнение
админи-

стратора по-
ступлений

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 атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 11201010010000120 145,78006

Плата за сбросы загрязняющих веществ в  водные 
объекты 11201030010000120 337,0903

Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 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, образующих-
ся при сжигании на факельных установках и рассеива-
нии попутного 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 законо-
дательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

11625000000000140 151,43992

денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства 11625060010000140 151,43992

денежные взыскания за нарушение законодательства  
рФ об административных правонарушениях предус-
мотренные ст.20.25 кодекса рФ об административных 
правонарушениях

11643000010000140 30,0

Управление Федерального казначейства по владимир-
ской области 100 18 548,00529

налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на 
территории российской Федерации 10300000000000000 18 548,00529

акцизы по подакцизным товарам, производимым на 
территории 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 
дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

10302230010000110 8 264,34798

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей ,подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов рФ и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302240010000110 79,59115

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов рФ и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10302250010000110 12 055,74896

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов рФ и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных 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 регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

11608000010000140 100,0

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

11608010010000140 100,0

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

11628000010000140 404,07087

денежные взыскания за нарушение законодательства  
рФ об административных правонарушениях предус-
мотренные 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 муни-
ципальных 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,  полу-
ченных  от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей,  нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и др. лиц, занимающихся 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 на-
логового  кодекса рФ

10102030010000110 2 718,12877

налог на доходы физических лиц  в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в со-
ответствии 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

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

10501012010000110 3,26469

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные  на величину расходов

10501020010000110 4 318,5396

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные  на величину расходов

10501021010000110 4 321,63436

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

10501022010000110 -3,09476

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов 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 
системы налогообложения 10504000020000110 3 223,11221

налог, взимаемый  в связи  с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных 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 
исключением государственной пошлины по делам, рас-
сматриваем. 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  налогового кодекса рФ

11603010010000140 242,02371

денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные кодексом рФ об административных правона-
рушениях

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 
области дорожного движения 11630000010000140 276,2729

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 11630030010000140 276,2729

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства  рФ  об административных  правонарушениях, 
предусмотренных  статьёй 20.25 кодекса об  админи-
стративных 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 государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества  государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11105000000000120 392,36594

доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

11105010000000120 392,36594

доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также  средства от продажи 
права на заключение 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 11406010000000430 419,71342

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских  поселений

11406013130000430 419,71342

Управление Федеральной службы исполнения наказа-
ний  по владимирской области 320 0,5

штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 0,5
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического 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 законо-
дательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды,  о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

11625000000000140 522,78862

денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства 11625060010000140 522,78862

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства  рФ об административных правонарушениях 
предусмотренные ст.20.25 кодекса рФ об администра-
тивных правонарушениях

11643000010000140 10,0

межрегиональное управление №21 Федерального  
медико - биологического агентства 388 56,5

штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 56,5
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно- эпидемио-
логического  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 реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

10807000010000110 85,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на рас-
пространение 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, 
находящихся  в государственной и муниципальной соб-
ственности   (за  исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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  бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11109040000000120 2 000,00004

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося  в собственности муниципальных районов  (за  
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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, 
понесенных 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 муни-
ципальных 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 капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

20220077000000151 17 048,662

субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

20220077050000151 17 048,662

субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 20225497000000151 2 238,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию 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 
предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим владимирской области, работ-
никам государственных учреждений, финансируемых 
из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансиру-
емых из местных бюджетов

20229999057004151 890,757

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

субсидии на обеспечение равной доступности услуг 
общественного 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 пользо-
вания местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также их капитальный ремонт и ремонт

20229999057115151 23 748,90674

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

субсидии  на софинансирование строительства объ-
ектов спортивной направленности 20229999057141151 31 451,57594

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

субсидии на осуществление дорожной деятельности в 
отношении 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 переда-
ваемых полномочий субъектов российской Федерации 20230024000000151 1 593,58049

субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение 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 законо-
дательства

20230024056002151 397,04084

субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий владимирской области в сфере об-
ращения с безнадзорными животными

20230024056092151 80,4

субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю

20230024056137151 318,63965

субвенции бюджетам муниципальных районов на  
предоставление 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  
предоставление 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 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в российской Федерации

20235120000000151 57,8

субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению ( изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в российской Федерации

20235120050000151 57,8

субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 20235930000000151 3 468,0
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субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

20235930050000151 3 468,0

иные межбюджетные трансферты 20240000000000151 365,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 20249999000000151 365,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 20249999050000151 365,0

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию 
проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной 
политики 

20249999058063151 365,0

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

21900000000000000 -82,13122

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных 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 муни-
ципальных 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 под-
держку 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 под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере  культуры

20229999057023151 1 777,0

субсидии на повышение оплаты труда работников 
бюджетной 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 
бюджетам 20249999000000151 1 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 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 
бюджетам муниципальных районов  на выделение гран-
тов 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 государствен-
ного и муниципального имущества (за  исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также  средства от продажи 
права на заключение 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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков  
(за исключением земельных участков  бюджетных и 
автономных учреждений)

11105020000000120 757,03559

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

11105025050000120 757,03559

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных 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  муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и  автономных учреждений)

11105035050000120 2 253,39057

Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

11105300000000120 0,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

11105310000000120 0,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
заключенным органами  местного самоуправления 
муниципальных районов , государственными или  
муниципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена  и которые расположены в 
границах сельских поселений

11105313100000120 0,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута  в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

11105320000000120 0,1

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными 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 государ-
ственных 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 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

11107015050000120 147,0

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

доходы от реализации  имущества, находящегося  в 
государственной и муниципальной  собственности (за 
исключением  движимого имущества   бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных  унитарных предприятий, в 
том числе казённых)

11402000000000000 6 982,4161

доходы от реализации  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
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 уч-
реждений, 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 11406010000000430 7 584,86633

доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены 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 исключе-
нием земельных участков муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений)

11406025050000430 2 081,4

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся 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, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

11406310000000430 1 645,28493

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения 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 
муниципальных районов 11701050050000180 2,31599

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

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции 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 муни-
ципальных 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 капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

20220077000000151 55 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

20220077050000151 55 000,0

субсидии бюджетам  на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

20225097000000151 1 073,9

субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных 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 от-
дельным категориям граждан в сфере образования

20229999057059151 13 701,0

субсидии на обеспечение профилактики детского до-
рожно-транспортного  травматизма 20229999057136151 142,0

субсидии на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования 20229999057147151 15 258,6

субсидии на оснащение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в образовательных  организациях 
(дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях области), реализующих основные обще-
образовательные программы

20229999057151151 238,0

субсидии на обеспечение антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) образования 20229999057156151 2 000,0

субвенции  бюджетам бюджетной системы  российской 
Федерации 20230000000000151 454 073,2

субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов российской Федерации 20230024000000151 2 248,3

субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

20230024050000151 2 248,3

субвенции на обеспечение полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 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, 
причитающееся 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 
присмотр и уход за детьми, посещающими  образова-
тельные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

20230029000000151 19 675,0

субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части  платы взимаемой с родителей 
(законных представителей)  за присмотр и уход за 
детьми, посещающими  образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования

20230029050000151 19 675,0

Прочие субвенции 20239999000000151 401 258,6

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 20239999050000151 401 258,6
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субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

20239999056047151 287 765,2

субвенции на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам

20239999056048151 1 352,4

субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного 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 
бюджетам 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

иные межбюджетные трансферты на оснащение 
пунктов проведения экзаменов системами видеона-
блюдения при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 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 
бюджетам муниципальных районов  на грантовую под-
держку организаций в сфере образования

20249999058148151 400,0

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 21900000000000000 -1 015,90922

возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

21900000050000151 -1 015,90922

возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, 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 муни-
ципальных 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 муни-
ципальных районов 11302995050000130 2,65328

дотации бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации 20210000000000151 28719,0

дотации бюджетам на частичную компенсацию до-
полнительных 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 
бюджетам 20249999000000151 29 406,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 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 
окружающей среде 11635000000000140 0,37681

суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты 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 техники  
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 общественной 
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 «администра-
ция  города Петушки Петушинского района  владимир-
ской 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 государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества  государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 11406010000000430 236,25225

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

11406013130000430 236,25225

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся 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, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

11406310000000430 407,67195

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения 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 государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества  государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 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 земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также  средства от продажи 
права на заключение 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 11406010000000430 1 500,34766

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

11406013130000430 1 500,34766

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся 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, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

11406310000000430 881,19116

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения 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 государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества  государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 11406010000000430 586,49657

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены 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 государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества  государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 11406010000000430 561,36943

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

11406013130000430 561,36943



ТРЕБУЮТСЯ:

* срОЧнО! в организацию -  бУх-
Галтер по начисление заработной 
платы, подготовка и сдача отчётности 
в ПФр, Фсс, иФнс. Подробности по 
тел. 8(49243)2-78-96.

* бУхГалтер по совместительству, 
ПОвар  (г. Покров) тел. (49243) 6-12-65, 
960-730-98-12, 919-010-14-88.

* кУх. рабОЧий, мОйЩик ПОсУ-
ды в д. костино. т. 8-920-927-000-3.

* Организация приглашает на 
работу УбОрЩиц. График работы с 
8 до 17, пн.-пт. достойная стабиль-
ная заработная плата. т. 8-904-592-
35-95, (4922) 44-35-95.

* ООО «мега драйв» срочно - технО-
лОГи (мех.обработка, покраска) с опы-
том работы от 2 лет (з/п по собеседова-
нию), кОнстрУктОра (спецавтотехника) 
без опыта работы. работа в г. Петушки. 
т. 8-925-786-27-88, 8-800-700-47-10.

* ресторан (г. Петушки) приглашает 
на работу ПОварОв с опытом работы. 
Полный соцпакет. График работы 2/2. 
т. 2-23-41.

* в магазин строит. материалов 
-  ПрОдавец, вОдитель вилочного по-
грузчика. т. 8-905-141-51-82.

* ПрОдавцы в продуктовые мага-
зины д. богдарня, д. ермолино, д. ле-
оново (снт «Заря»). З/п от 15 тыс. руб. 
Полный соцпакет. Офиц. трудоустрой-
ство. т. 8-905-614-03-00.

ПРОДАМ:

* Здание под магазин в д. Грибо-
во, 149 кв. м, 15 квт, вода, газ. Обору-
дование в подарок. т. 8-905-147-24-57.

* 3-комн. кв-рУ, ул. строителей, 22, 
4/5 или меняЮ на 1-2-комн. кв-рУ с 
доплатой. т. 8-904-654-46-30.

* 2-комн. кв-рУ в п. берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. ц. 700 т. руб., торг. ря-
дом даЧУ в снт «былина». ц. 450 тыс. 
руб., торг. т. 2-02-45.

* даЧУ в д. Грибово (сО «берёзка»), 
двухэтажная, 6х6. рядом озеро, лес.т. 
8-910-094-33-34.

* Зем. УЧ-к, 25 сот., н. аннино.ц. 
договорная. т. 8-919-001-82-98.

* ГараЖ с зем. уч-ком, г. Петушки, 
ул. ленина, 37. ц. договорная. т. 8-960-
721-19-15, людмила.

* ПесОк, Щебень, ГрУнт, тОрФ, 
навОЗ, ПереГнОй. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* Щебень, ПесОк. возим по 2-3 
куба. т. 8-910-774-90-97.

* навОЗ, ПереГнОй в мешках. с 
доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-03-
04-998.

* ПереГнОй, навОЗ в мешках, 
сОлОма. доставка. 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.

* креслО-крОвать, новая, в кОЖе. 
т. 8-904-250-95-54.

СДАМ:

* 2-комн. кв-рУ с мебелью, « в р–не 
«горы». т. 8-905-147-70-66.

* 2-комн. кв-рУ в р-не «шанхая», 
1 эт. т. 8-964-503-61-60, 8-961-110-71-78.

* 1-комн. кв-рУ на длит. срок. 
т. 8-904-653-61-60.

* 1-комн. кв-рУ, меблир., в р-не 
«горы» г. Петушки. т. 8-915-753-02-30.

* 1- комн. кв-рУ в р-не «горы», г. Пе-
тушки, с мебелью. Оплата 8500 руб. + 
ком. услуги. т. 8-960-730-89-70.

* кОмнатУ в г. костерёво, ул. 
Горького, 4 (общежитие). т. 8-905-
057-57-11.

РАЗНОЕ:

всПашка Земли в черте и за 
пределами города. т. 8-996-443-99-10.

* всПашка УЧасткОв. т. 8-960-
726-09-55.

* культивирую почву фрезами 
(мотоблоком) на приусадебных 
участках. т. 8-920-910-32-91.

* кОсим травУ. т. 8-905-057-52-42.
* кладка и ремОнт ПеЧей. 

т. 8-960-731-61-81.

* стрОительные и ремОнт-
ные работы. крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. сараи. сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

* стрОительные и ремОнт-
ные рабОты. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. сараи. 
сайдинг. Замена венцов. Отмост-
ки. выезд и замеры – бесплат-
но. Пенсионерам –  15% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

* бриГада стрОителей вы-
полнит строительные работы 
:дома, бани, дачи, фундаменты, 
сварочные работы, кровельные 
работы любой сложности, отдел-
ка домов имитацией бруса, блок-
хаусом, сайдингом и т.д. 8-920-
916-64-69.

* Организация реализует Пе-
сОк, Щебень, Гравий, ГрУнт, 
тОрФ, навОЗ, ПереГнОй, ЧернО-
Зём, асФальтОвУЮ крОшкУ, бОй 
кирПиЧа. вывОЗ стрОительнО-
ГО мУсОра. наличный и безналич-
ный расчёт. работаем ежедневно. 
низкие цены. скидки пенсионе-
рам. т. 8-915-755-22-70.

* навОЗ, ПереГнОй, ОПилки, Пе-
сОк, кирПиЧ, ГрУнт, Земля, тОрФ, 
Щебень, ПилОматериалы, вы-
вОЗ мУсОра и ветхих стрОений. 
т. 8-905-611-92-17.

* ЗабОры из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
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.

* изготовление металлОиЗ-
делий и металлОкОнстрУкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремОнт телевиЗОрОв. Пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* ремОнт хОлОдильникОв всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* срОЧный ремОнт хОлОдиль-
никОв и стир. машин. Пенсионерам 
- скидки. т. 8-905-146-93-16.

* сПилим деревО любой слож-
ности.  сайт http://srubim-derevo.ru. 
т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17.

* ГрУЗОПеревОЗки. кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
Услуги погрузчика. Планировка участ-
ков. ремонт дорог.т. 8-910-777-95-95.

* дОставка. навоз, пере-
гной, торф, чернозём, куриный 
навоз,земля плодородная,  песок, 
щебень, грунт. вывоз строит. му-
сора. Грузоподъёмность  5 тонн. 
т. 8-961-251-69-47.

* дОставка. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* дОставка. камаз (самосвал). 
кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. т. 8-915-755-54-33.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жители с. Андреевское, 

дом 17 выражаем сердечную 
благодарность депутату РОСТО-
ВУ Сергею Алексеевичу и главе 
Пекшинской администрации ПЕ-
РЕГУДОВОЙ Татьяне Ивановне за 
внимание и помощь, оказанную 
нам в трудное время.

Поздравляем их с днём Пасхи 
и Первомайскими праздниками. 
Желаем здоровья и всех благ!

Жители с. Андреевское.
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ДРОВА, УГОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
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м

а)

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

8-930-832-22-62

ДРОВА ДОКУМЕНТЫ

(реклама)

берёзовые 
Колотые 1400 руб./куб. м.

ДРОВА
берёзовые, колотые

8 (961) 257-18-36
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7 тыс. руб.
за 5 куб. м.

 Вниманию населения! 8 и 11 мая
продажа Кур-молодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.
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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
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Приёмные экзамены: 
25 мая 2019 года с 10.00 до 13.00
Телефоны: 2-20-59; 2-37-76
E-mail: dshi.petyshki@mail.ru
Сайт: дши-Петушки.рФ
В контакте: детская школа ис-
кусств г. Петушки
Адрес школы:
г. Петушки, ул. ленина, д. 29.

музыкАльное оТделение 
(гитара, баян, аккордеон, фортепиано, 
домра,  балалайка, скрипка);

хореогрАфичеСкое  оТделение;

художеСТВенное  оТделение;

нАродный хор;

АкАдемичеСкий хор;

духоВые инСТруменТы 
(гобой, труба, саксофон, 
кларнет, флейта, тромбон).

«детская школа искусств г. Петушки»
объявляет приём учащихся на 2019 – 2020 учебный год по специальностям: 

(р
е
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)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ООО «август» 

Зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки, владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка: с кадастровым номером 
33:13:070168:51, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мО нагорное (сельское поселение), д. ма-
рочково, ул. центральная, д. 14 кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  де-
нисова мария александровна, проживающая 
по адресу: г. москва, ул. бориса Галушкина, д. 3, 
корп. 1,  кв. 90, телефон 8 (903) 243-53-28 

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10 «3» июня 2019 года 
в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «17» мая 2019 года 
по «2» июня  2019 года  по адресу: владимир-

ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «17» мая 2019 года по «2» июня  
2019 года  по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070168

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий 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 Грицаенко 

е.в 601143 г. Петушки ул. маяковского, д. 
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:070104:18, расположенного по адресу:  
владимирская область, Петушинский район, 
мО Петушинское (сельское поселение), д. 
Жары, д. 4. 

Заказчиком  кадастровых работ является 
Грицаенко и.л., почтовый адрес: владимир-
ская область, Петушинский район, г. Петушки, 

ул. строителей, д. 26а, кв. 43,  контактный 
телефон: 8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9 «30» 
мая  2019 г.  в 10  часов 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.05.2019 г. по 
28.05.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 13.05.2019 г. по 28.05.2019 
г.,  по адресу: г. Петушки ул. маяковского, д.  
19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:070104.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).


