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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ О ВЫПЛАТАХ 
УЧАСТНИКАМ 

ВОЙНЫ  И 
ТРУЖЕНИКАМ 

ТЫЛА
по поручению губернатора 
владимира сипягина подго-
товлено постановление, со-
гласно которому к юбилейной 
дате – 75-й годовщине победы в 
великой отечественной войне 
ветеранам войны  во влади-
мирской области за счёт реги-
онального бюджета устанав-
ливаются выплаты в размере 
15 тысяч рублей для инвалидов 
великой отечественной войны, 
участников великой отече-
ственной войны и приравнен-
ных к ним лиц, а также 5 тысяч 
рублей – для тружеников тыла.

вдовы (вдовцы) военнослужа-
щих, погибших в период войны, 
в соответствии с региональным 
законом «о социальной поддерж-
ке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во 
владимирской области» получат 
3606 рублей. 

об этом сообщили в департа-
менте социальной защиты населе-
ния владимирской области.

напомним также, что согласно 
указу президента россии влади-
мира путина в связи с 75-й годов-
щиной победы всем участникам 
войны и приравненным к ним ли-
цам будет выплачено по 75 тысяч 
рублей, труженикам тыла – по 50 
тысяч рублей. 

лицами, приравненными к 
участникам войны, считаются жи-
тели и защитники блокадного ле-
нинграда, граждане, работавшие 
на объектах противовоздушной 
обороны, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, вдовы 
(вдовцы) военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финлянди-
ей, великой отечественной войны, 
войны с японией, вдовы (вдовцы) 
умерших инвалидов и ветеранов и 
другие категории граждан.

денежные средства будут пере-
числены учреждениями пенсион-
ного Фонда рФ в апреле – мае 2020 
года. независимо от факта полу-
чения этих денег, перечисленные 
категории граждан – жителей вла-
димирской области – получат и ре-
гиональную выплату к празднику.

Пресс-служба 
администрации области.

7 Февраля. гимназия № 17. в 
актовом зале собрались не-
равнодушные люди, которые 
пришли на мероприятие, 
посвященное 35- летию об-
разования молодежного 
патриотического объедине-
ния  «поиск».

конференция «час памяти» 
началась с исполнения песни 
«три танкиста» группой учащих-
ся начальных классов, затем за-
звучали сообщения о великой 
отечественной войне. 

работа группы «поиск» по-
священа госпиталю № 4063 в тог-
дашнем собинском районе ива-
новской области. через палаты 
и операционные, перевязочные 
с 1941 по 1946 г. прошло более 
шести тысяч человек. но не все 
возвратились на фронт, часть 
военнослужащих скончались от 
тяжелых ран, болезней и захоро-
нены на кладбище в д. рощино.

молодое поколение россии 
всегда будет помнить героические 
подвиги нашего народа в годы ве-
ликой отечественной войны.

почетным гостем конфе-
ренции был ветеран великой 
отечественной войны а. в. гав-
рилов. доклады ребят слуша-
ла экспертная группа в составе 
а. а. безлепкина, о. п. шувае-
вой, л. а. илларионовой, е. н. 
борисовой, л. в. афанасьевой. 

в 1985 году на базе пету-
шинской средней школы  № 17 
была создана группа «поиск». 
первооткрывателями ее были 
владимир максимов, елена ту-
больцева, алексей тихонов и 
многие другие. за 35 лет сме-
нилось одиннадцать поколений 
поисковиков, и сегодня можно 
назвать целые династии – такие, 
как ермиловы, жигаловы, алее-
вы и многие другие.

на конференцию было за-
явлено шестнадцать проектов, в 
которых рассказывается:

об истории группы «поиск»;
о госпитале № 4063;
о первых ответах на запросы 

ребят;
о молодых лейтенантах, 

упорно сражавшихся с врагом;
о бессмертном полке; и др.
все проекты были разделе-

ны на два дня.
после защиты проектов вы-

ступил ветеран великой оте-
чественной войны анатолий 
васильевич гаврилов. он поздра-

вил группу «поиск» с юбилеем, 
вспомнил, как начиналась рабо-
та, отметил  александра гришко, 
которому пришла идея о поиско-
вой работе в д. рощино. в резуль-
тате работы поисковой группы 
были установлены памятники, 
восстановлен храм. память о тра-
гически погибшем а. гришко, а 
также о воинах, похороненных 
на кладбище,  анатолий василье-
вич предложил почтить минутой 
молчания. а. в. гаврилов подарил 
свою книгу основателю группы 
«поиск» г. саломатиной 

далее эксперты дали оценку 
выступлений, поделились свои-
ми впечатлениями о проектах. 
члены комиссии пришли к еди-
ному мнению, что все работы, 
которые были представлены,  
по-своему уникальны. по тому, 
как ребята выступали, было по-
нятно, что всю информацию они 
«пропустили  через себя», почти 
все выступали «без бумажки».

александр безлепкин выра-
зил слова благодарности инициа-
торам поисковой работы, тем, кто 
начинал развивать эту работу. он 
назвал группу «поиск» уникаль-
ной в петушинском районе и вру-
чил грамоты с. ю. шмодиной, ди-
ректору мбоу «гимназия № 17» 
г. петушки;  е. н.  ермиловой, 
которая, будучи секретарем пар-
тийной организации школы, тоже 
возглавляла поисковую работу; 
г. а.  саломатиной, основателю 
довпо «группа «поиск»; и. в.  ни-
кифоровой, заместителю дирек-

тора по воспитательной работе; 
м. а. палагиной; н. н. чупрыно-
вой, заместителю директора по 
учебной работе; е. в тубольцевой. 
александр александрович вручил 
в качестве подарка сертификат на 
покупку фото и видеотехники на 
100 тыс. руб. директору гимназии.

среди гостей на конференции 
присутствовала делегация поиско-
вого отряда петушинского гумани-
тарно-промышленного техникума 

во главе с виталием лариным, ко-
торый вручил «поиску» подарок 
– отчет начальника болдинского 
госпиталя с 1941 по 1945 г.

закончился первый день 
конференции возложением 
цветов к обелиску воинской па-
мяти на советской площади.

Андрей ФЕДОТОВ,
фото автора.  
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35 лет: «Поиск» продолжается…
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

в год 75-летия великой по-
беды и 35-летия образования 
молодёжного патриотиче-
ского объединения «поиск» 
мы решили поговорить об 
истории его возникнове-
ния и современной работе 
с  основателем группы г. а. 
саломатиной.

– Галина Афанасьевна, как 
и когда Вы начали заниматься 
поисковой деятельностью?

– все началось в далеком уже 
1985 году, когда дети участни-
ка войны суслова стали искать 
могилу отца, зная, что он умер 
в госпитале в селе матренино 
(ныне д. рощино). родственни-
ки прислали письмо в райком 
комсомола, которым тогда ру-
ководил александр гришко. 
он обратился за помощью во 
всесоюзное движение «поход 
по местам боевой и трудовой 
славы», которое в петушинском 
районе возглавлял ветеран ве-
ликой отечественной войны 
анатолий  васильевич гаврилов. 
они поехали в рощино и нашли 
там эти захоронения. анатолий 
васильевич принес в школу до-
кументы, в которых говорилось 
о 116 захороненных воинах.

в этих списках были указаны:
– номер истории болезни;
– воинское звание;
– дата смерти;
– адреса родственников.
я в то время была классным 

руководителем 8 класса. дирек-
тор школы, клавдия андреевна 
барышева, направила нам эти 
списки, чтобы мы с ними по-
работали: надо было отыскать 
родственников, собирать о них 
сведения.

конечно, работаю я далеко 
не одна. начинали мы вместе с 
зам. директора по воспитатель-
ной работе ниной петровной 
полисадовой, лидией афана-
сьевной рулиной.    

– Расскажите о Вашей пер-
вой победе?

– вначале нам было нелегко, 
т. к. в военные и послевоенные 
годы  поменялись многие геогра-
фические названия. мы писали 
письма, но многие возвращались 
с отметкой, что такого населенно-
го пункта нет. и вот к нам пришло 
первое ответное письмо  - от ду-
ценко с украины. прислала нам 
это письмо его сестра. 

далее мы наладили связь с 
соболевыми, сусловыми и др., а 

всего до 9 мая 1985 г. мы нашли 
связь с родственниками девяти 
воинов.   

 8 мая мы выступили в клубе 
д. ларионово, где рассказали 
о семьях воинов, чьи могилы 
были найдены. на эту встречу  
пригласили а. в. гаврилова, ве-
теранов из близлежащих дере-
вень, нянечек военного госпи-
таля № 4063.

– Как ведется поиск родных?
– мы начали писать письма 

в разные уголки нашей стра-
ны. нас находили через цен-
тральные газеты и стали уже 
к нам присылать сообщения 
с просьбой найти пропавших 
без вести. но мы располага-
ли данными только  нашего 
кладбища и, к сожалению, 
всем помочь не могли. рабо-
та с письмами не прекраща-
лась круглый год.  начиная 
с 2000-х гг. подключили к по-
иску интернет. работа ведется  
на различных сайтах (напри-
мер, «память народа»), где мы 
находим новую информацию 
о подвигах наших воинах.

начали оформлять альбо-
мы, в которые заносились все 
найденные сведения о каждом 
воине. в музее «венец памя-
ти» есть шкаф. каждый ящик 
в нем – это история воина. на 
стене – все портреты погибших 
воинов. они являются участни-
ками «бессмертного полка» и 
9 мая  «проходят» по советской 
площади. 

в этом году для участия  в 
конференции «час памяти» 
было дано задание всем клас-
сам – с 5 по 11. дети, совместно 
с классными руководителями, 
стали активно искать информа-
цию по предложенным темам.

– Что Вы впервые увидели 
на месте захоронения  воинов, 
умерших в госпитале? 

– могилы изначально имели 
вид холмиков, заросших тра-
вой, на каждом была металли-
ческая табличка с деревянным 
столбиком. в 1955 году их поста-
вил военком павел иванович 
беляков. шло время, и когда мы 
приехали в первый раз на место 
захоронения, то увидели, что 
некоторые таблички упали, а 
столбики подгнили. мы, конеч-
но, их подправили.

и, начиная, с 1985 года, мы 
каждый год 9 мая бываем на этом 
кладбище, где возлагаем гирлян-
ду и ухаживаем за памятниками.

– Когда и с помощью кого от-
крыли обновленный мемориал?

– в 1991 г. мы заменили та-
блички  плитами.  а помог нам 
виктор павлович старков, отец 
ученика нашей школы дениса,  
который в то время был в составе 
группы «поиск». он  достал белый 
камень, а администрация района 
выделила деньги, чтобы устано-
вить новые цветочницы и выбить 
на плитах фамилии воинов.

с тех пор мы каждую весну 
приезжаем, моем плиты, белим 
их и  выгребаем мусор.

еще один выпускник нашей 
школы, ныне главный врач пе-

тушинской районной больницы 
евгений владимирович тяпкин 
помог нам найти спонсоров, 
и мы поставили стелу, которая 
стоит при входе и повествует, 
что здесь находится мемориал 
захоронения воинов, умерших 
в госпитале. 

– Как поисковая деятель-
ность влияет на учащихся 
гимназии?

в поисковой деятельности 
задействованы большинство 
учащихся 5 – 9 классов мбоу 
«гимназия №17». когда  я прихо-
жу в класс для беседы с детьми, 
всегда встречаю их понимание.

 память живёт, т. к. дети вы-
пускников, которые когда-то 
были в группе «поиск», тоже 
входят в наше объединение.

когда весь педагогический 
коллектив серьезно относится 
к этой работе, дети это видят и  
тоже начинают с энтузиазмом  
приступать к поиску. 

– Какие человеческие каче-
ства нужны поисковику?

в первую очередь, это сопе-
реживание, уважение к памяти 
о тех людях, к могилам которых 
мы приходим и, конечно, добро-
желательность. когда мы пишем 
письма, встречаемся с родствен-
никами воинов, то сами стано-
вимся чище, принимаем участие 
в своеобразном волонтерском 
движении, которое проверено 
временем. каждый из участ-
ников группы «поиск» прошёл 
школу бескорыстия.

– Чего  ждать от группы 
«Поиск» 9 мая 2020 года?

в этом году, когда вся стра-
на будет отмечать 75-летие ве-
ликой победы, мы совместно с 
ларионовской библиотекой ре-
шили сделать экскурс в историю. 
население деревни рощино, в 
основном, к нам относится хо-
рошо, каждый год нас там ждут. 
мы каждый раз приезжаем со 
священником – отцом меркури-
ем, который проводит молебен 
в память о воинах, похоронен-
ных на кладбище. 

– Ваши планы?
– очень хотелось бы переобо-

рудовать мемориал. обелиск  сло-
жен из кирпича и требует замены.

а также – продолжать это 
важное направление патрио-
тического воспитания детей. я 
считаю, что работа, которую мы 
делаем, очень важная, особен-
но для будущих поколений.

Вопросы задавал
Андрей ФЕДОТОВ,

фото автора.

О ПРОЖИТОЧНОМ 
МИНИМУМЕ 
во владимирской области уста-
новлена величина прожиточ-
ного минимума за четвёртый 
квартал 2019 года. его размер 
составляет: на душу населения – 
9901 рубль, для трудоспособного 
населения – 10809 рублей, для 
пенсионеров – 8375 рублей, для 
детей – 9808 рублей.

Эти показатели будут исполь-
зоваться для оценки уровня жизни 
населения владимирской области 
при разработке и реализации со-
циальных программ, для оказания 
государственной социальной по-
мощи малоимущим гражданам, для 
формирования бюджета области и 
для других установленных законо-
дательством целей.

прожиточный минимум рассчи-
тан на основе данных владимир-
стата об уровне цен на продукты, 
товары и услуги в регионе. как от-
мечают специалисты, если цены 
снижаются, то уменьшается и вели-
чина прожиточного минимума на 
душу населения во владимирской 
области, и наоборот.

как пояснили в департаменте 
по труду и занятости населения об-
ластной администрации, расчёт 
прожиточного минимума осущест-
вляется по правилам исчисления 
величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным 
социально-демографическим груп-
пам населения в целом по россии, 
утверждённым постановлением 
правительства рФ от 29.01.2013 № 
56. прожиточный минимум рассчи-
тывается на основании потреби-
тельской корзины, установленной 
законом владимирской области 
от 08.04.2013 № 33-оз, и данных 
владимирстата об уровне потреби-
тельских цен на продукты питания, 
индексах потребительских цен на 
непродовольственные товары и ус-
луги (в четвёртом квартале – за ок-
тябрь, ноябрь и декабрь 2019 года).

в потребительскую корзину 
включён минимальный набор про-
дуктов питания, необходимый для 
сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельно-
сти, в который входят хлебные про-
дукты, картофель, овощи и бахчевые 
культуры, фрукты свежие, сахар и 
кондитерские изделия, мясопро-
дукты, рыбопродукты, молоко и 
молокопродукты, яйца, масло рас-
тительное, маргарин и другие жиры, 
прочие продукты питания (всего 42 
наименования). нормы потребле-
ния продуктов питания для основных 
социально-демографических групп 
населения (трудоспособное населе-
ние, пенсионеры и дети) включены 
в потребительскую корзину влади-
мирской области в соответствии с 
постановлением правительства рФ 
от 28.01.2013 № 54 «об утвержде-
нии методических рекомендаций 
по определению потребительской 
корзины для основных социально-
демографических групп населения в 
субъектах российской Федерации».

стоимость непродовольствен-
ных товаров и услуг в составе про-
житочного минимума определяет-
ся в соотношении со стоимостью 
минимального набора продуктов 
питания (50 процентов от стоимо-
сти продуктов питания) с учётом 
индексов потребительских цен (та-
рифов) на непродовольственные 
товары и услуги.

по сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточного 
минимума на душу населения в ре-
гионе снизилась на 584 рубля.

Пресс-служба 
администрации области.

петушинским районным 
судом вынесен приговор 
местному жителю к., 1997 
года рождения. он признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного частью 1 ст. 207 ук 
рФ (ложное сообщение об 
акте терроризма).

судом установлено, что 15 
января 2019 года в вечернее 
время к. находился в одном из 
общежитий города костерёво 
в состоянии алкогольного опья-

нения. со своего мобильного 
телефона злоумышленник по-
звонил по номеру «112» еди-
ной дежурной диспетчерской 
службы по петушинскому рай-
ону и сообщил оператору лож-
ную информацию о минирова-
нии квартир одного из домов в 
городе костерёво.

с целью проверки сообще-
ния об акте терроризма пра-
воохранительные органы вы-
нуждены были принять меры 
оперативно-розыскного и уста-
новочно-справочного характе-
ра, провести ряд следственных 
и иных процессуальных дей-

ствий, в ходе которых взрыв-
ных устройств обнаружено не 
было. в рамках судебного за-
седания службами, задейство-
ванными в проверке ложной 
информации, к подсудимому 
к. предъявлены гражданские 
иски о возмещении вреда, 
причиненного преступлением 
(Федеральной противопожар-
ной службой по владимирской 
области, управлением Феде-
ральной службы безопасности 
россии по владимирской об-
ласти, отделом министерства 
внутренних дел россии по пе-
тушинскому району владимир-

ской области, государствен-
ным бюджетным учреждением 
здравоохранения владимир-
ской области «петушинская 
районная больница»).

к. признал вину, на вопрос 
суда о мотиве деяния пояснил, 
что это была шутка.

соглашаясь с позицией сто-
роны государственного обвине-
ния по делу, суд назначил к. на-
казание в виде принудительных 
работ сроком 1,5 года с удер-
жанием из заработной платы 
осужденного в доход государ-
ства 10 процентов ежемесячно.

Т. ШИРОКОВА,
помощник прокурора 
Петушинского района.

ПОШУТИЛ… НА ПОЛТОРА ГОДА

Чтобы внуки помнили…



9 Февраля в г. петушки, в 
художественной галерее 
им. корнилова состоялось 
торжественное открытие 
выставки работ участников 
студии семейного  центра 
«калейдоскоп»,  руководи-
телем которого является  
елена петрова. на выставке 
представлены не только жи-
вописные работы учеников 
и педагога, но и объекты при-
кладного творчества.

Экспозиция начинается де-
монстрацией творчества самых 
маленьких студийцев, детей от 2,5 
лет, и далее, по возрастающей, до-

ходит до старших и работ педагога.
представлены в ней также 

работы студентов влгу и поли-
графического института - выпуск-
ников студии.

особое внимание в центре 
зала привлекают макеты средне-
вековой крепости, изготовлен-
ные учениками 11 - 12 лет.

каждый участник был отме-
чен дипломом галереи об уча-
стии в выставке. а кириллу ше-
лухину были вручены сразу два 
диплома – за первое и второе 
места в конкурсе детских работ 
«день победы глазами детей», 
учрежденном союзом москов-
ских дизайнеров и союзом мо-
сковских художников.

студия может гордиться сво-
ими выпускниками, поступив-

шими в влгу, академию живо-
писи, ваяния и зодчества им. и. 
с. глазунова, московский поли-
графический институт, институт 
им. косыгина.

в студии имеют возмож-
ность заниматься бесплатно 
особенные дети. их творчество 
также представлено на выстав-
ке, и о них хочется с особенной 
теплотой говорить, потому  что 
творить для них - и жизненная 
необходимость, и большой, се-
рьезный труд.

интересно было наблюдать, 
как волнуются юные художни-
ки, представляя свои работы на 
суд зрителей, которые пришли 
посмотреть их работы и поздра-
вить с первой для некоторых вы-
ставкой. праздничную атмосфе-
ру создали участники вокальной 
группы из костеревского дома 
культуры «доремишки». кра-
сочные платья, задорные песни 
позволили немного расслабить-
ся талантливым  участникам 
выставки.  и вконец разрядили 
напряженную атмосферу роди-
тели юных художников, приго-
товившие сладкий чай, бутер-
броды и вкусные пирожки для 
своих детей.

всех, кто не попал на откры-
тие, приглашаем в течение меся-
ца посетить выставку, чтобы сво-
ими глазами увидеть и оценить 
работы её участников, ощутить 
атмосферу тепла и зарядиться 
энергией творчества.

Валентина МАРТЫНОВА,
г. Петушки.
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НАШИ КОНсУЛЬТАцИИ

«РАДУГА» В КРУТОВЕ
6 Февраля в крутовском сдк состоялся творческий вечер 
участников литературного объединения «радуга». в гости к 
крутовчанам приехали поЭты и прозаики николай бала-
шов, ольга савченко, седа карамян, виктор муханов, ольга 
шуваева. как всегда, всех гостеприимно встретили директор 
сдк ирина конопацкая и художественный руководитель 
владимир исковяк.

 вечер был посвящён 75-ле-
тию победы в великой отече-
ственной войне. открыла его би-
блиотекарь крутовской сельской 
библиотеки валентина голубе-
ва, которая рассказала о давней 
дружбе с «радужанами» и зачи-
тала стихи из нового альманаха 
«литературный корабль», вы-
шедшего в 2019 году. 

с вдохновением члены клу-
ба делились своим творчеством, 
раскрывали красоту и величие 
родного края, читали о мужестве 
и стойкости, о нежности и люб-
ви, о подвиге и победе, шутили и 
радовались тому, что есть реаль-
ная возможность проявить свои 
творческие способности. ведь 
слова начинают складываться в 
красивые строки стихов в те мо-
менты, когда человеческая душа 
поёт от счастья или кричит от 
боли, плачет от горя или ликует 
от восторга. и в процессе обще-
ния становилось понятно, что 
поэты сохранили негаснущий 
огонь душевной молодости, чи-

стоту, доброту и благородство 
порывов, беспокойные сердца.

директор краеведческого 
музея ольга шуваева рассказала 
жителям деревни об их земляч-
ке – сказительнице владимир-
ской земли, которая родилась 
в д. крутово в 1874 году - елене 
васильевне волковой (бабушке 
олёне). в 1947 году вышла кни-
жечка под названием «славься, 
родина!» с песнями, стихами и 
частушками народной скази-
тельницы, которые она слагала 
про владимирскую землю, кол-
хозы, ссср и сталина.  

заряд позитива добавил 
бард валерий плюджинский. 
зрители с замиранием слушали 
завораживающие звуки гитары 
и подпевали понравившиеся 
песни. участники встречи поки-
дали мероприятие, наполнен-
ные новыми впечатлениями и 
чувствами.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

«Калейдоскоп» представляет…

до декабря 2019 года во вла-
димирской области не было 
региональных операторов 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
и плата за услугу входила в 
состав платы за содержание 
жилого помещения. 

с декабря прошлого года (для 
зон №№ 1 и 3) и с 1 января 2020 
года для зоны № 2 стоимость ус-
луг по сбору, вывозу и утилиза-
ции отходов исключена из платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения, так как услуга пере-
шла в разряд коммунальных и 
должна отражаться в платёжном 
документе отдельной строкой.

такие платёжные документы 
на основании соглашения с реги-
ональными операторами выстав-
ляет жителям ооо «единый рас-
чётно-информационный центр 
владимирской области», добавив 
в них строку по оплате услуги «об-
ращение с тко». кроме платежа 
за обращение с тко, в квитанциях 
ооо «ериц» есть платёж за капи-
тальный ремонт, а также, в зави-
симости от территории, платежи 
за ряд других коммунальных услуг. 

в случае, если в многоквар-
тирном доме выбран способ 
управления управляющей ор-
ганизацией, товариществом 
собственников недвижимости 
(товариществом собственников 
жилья) или жилищно-строитель-
ным кооперативом, такие ор-

ганизации обязаны заключить 
договор на оказание коммуналь-
ной услуги по обращению с тко с 
региональным оператором. тог-
да плата по оплате услуги «об-
ращение с тко» будет включена 
также отдельной строкой в пла-
тёжный документ, который жи-
тели получают от своих управля-
ющих компаний или тсж (жск).

«Горячая линия» регопера-
тора по обращению с ТКО 
в Петушинском районе:
ООО «Хартия»: 
8 (4922) 773-002, 
8 (4922) 773-004.
 

По материалам 
пресс-службы 

администрации области.

КТО ВЫСТАВЛЯЕТ СЧЕТА ЗА ОБРАЩЕНИЕ 
С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ?
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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 АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  

ОБЛАСТИ ОТ 30.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 212

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации Петушинского 
района

в соответствии с решением совета народных 
депутатов петушинского района от 17.12.2019 № 
116/14 «о признании утратившим силу решения со-
вета народных депутатов петушинского района от 
28.12.2018 № 76/6 «о введении уровня оплаты про-
езда пассажиров ниже предельного тарифа авто-
мобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок в пригородном сообщении на территории му-
ниципального образования «петушинский район» 
постановляю:

1.признать утратившими силу следующие по-
становления администрации петушинского района:

1.1.от 01.04.2019 № 840  «о порядке предостав-

ления субсидии перевозчикам в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с установлением 
тарифов на осуществление перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении муниципального образо-
вания «петушинский район» ниже экономически 
обоснованного уровня;

1.2.от 18.09.2019 № 1915 «о внесении измене-
ний в постановление администрации петушинско-
го района от 01.04.2019 № 840».

2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 10.01.2020 года.

Глава  администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТ 28.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3010 

Об утверждении Порядка составления и ут-
верждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений муниципального образо-
вания «Петушинский район», подведомственных 
администрации Петушинского района

в соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-Фз «о некоммерческих организа-
циях», от 03.11.2006 № 174-Фз «об автономных 
учреждениях», от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», приказом министерства 
финансов российской Федерации от 31.08.2018 № 
186н «о требованиях к составлению и утвержде-
нию плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения», 
руководствуясь уставом муниципального образо-
вания  «петушинский район», постановляю:

1. утвердить порядок составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений муниципального образования «петушин-
ский район», подведомственных администрации 
петушинского района, согласно приложению.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя начальника финансово-
го управления.

3.постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед», размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район» и 
применяется при формировании плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений муниципального об-
разования «петушинский район», подведомственных 
администрации петушинского района, начиная с пла-
на на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.12.2019 № 3010 

порядок составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений муниципаль-
ного образования «петушинский район»,  подведом-
ственных администрации петушинского района

1. настоящий порядок устанавливает прави-
ла составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений муници-
пального образования «петушинский район», под-
ведомственных администрации петушинского рай-
она (далее - план, учреждение).

2. план составляется и утверждается по форме 
согласно приложению на текущий финансовый год 
и плановый период и действует в течение срока 
действия решения совета народных депутатов пе-
тушинского района о бюджете муниципального об-
разования «петушинский район» (далее – решение 
о районном бюджете, районный бюджет).

при принятии учреждением обязательств, срок 
исполнения которых по условиям договоров (кон-
трактов) превышает срок, предусмотренный абза-
цем первым настоящего пункта, показатели плана 
по решению учредителя  утверждаются на период, 
превышающий указанный срок.

план должен составляться по кассовому мето-
ду, в валюте российской Федерации.

3. при формировании проекта районного бюд-
жета учреждение составляет и направляет на согла-
сование в администрацию петушинского района 
проект плана в течение 15 рабочих дней со дня фор-
мирования проекта муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. план формируется в соответствии с требовани-
ями к составлению и утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения, утвержденными приказом 
министерства финансов российской Федерации от 
31.08.2018 № 186н (далее - требования). при формиро-
вании плана допускается включение в него дополни-
тельной информации, не содержащейся в требованиях.

5. после принятия в установленном поряд-
ке решения о районном бюджете и доведения до 
учреждения субсидии из районного бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания и/или субсидии на иные цели в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
бюджетного кодекса российской Федерации учреж-
дение в течение 15 рабочих дней утверждает план 
и представляет его на согласование в администра-
цию петушинского района (далее - учредитель).

план муниципального автономного учреж-
дения утверждается руководителем автономного 

учреждения после рассмотрения проекта плана на-
блюдательным советом автономного учреждения.

план муниципального бюджетного учрежде-
ния утверждается руководителем муниципального 
бюджетного учреждения.

6. при предоставлении учреждению субсидии в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
бюджетного кодекса российской Федерации, суб-
сидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собствен-
ность в соответствии со статьей 78.2 бюджетного 
кодекса российской Федерации (далее - целевая 
субсидия) учреждение в течение 15 рабочих дней 
со дня доведения данной субсидии до учреждения 
формирует и представляет на утверждение учреди-
телю сведения об операциях с целевыми субсиди-
ями (код формы документа по общероссийскому 
классификатору управленческой документации 
0501016) (далее - сведения).

7. учредитель рассматривает план в течение 10 
рабочих дней со дня его утверждения руководите-
лем учреждения (уполномоченным им лицом) и со-
гласовывает либо отклоняет их (указываются при-
чины отклонения).

8. в случае отклонения учредителем плана учреж-
дение в течение 5 рабочих дней со дня отклонения 
осуществляет его доработку, утверждение и повторно 
представляет его на согласование учредителю.

9. согласованный учредителем план разме-
щается учреждением на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети интернет www.bus.
gov.ru в соответствии с порядком предоставления 
информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденным приказом министерства финансов 
российской Федерации от 21.07.2011 № 86 н.

10. перечень лиц, уполномоченных осущест-
влять проверку, согласование или отклонение про-
екта плана и плана, определяется распоряжением 
администрации петушинского района.

11.при составлении плана (внесении измене-
ний в него) устанавливается (уточняется) плановый 
объем поступлений и выплат денежных средств.

12.настоящий порядок не применяется при фор-
мировании плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных и автономных 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в 
части сроков и порядка составления проекта плана.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БюДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН», ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)

коды
от "__" ________ 20__ г. <2> дата

орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя администрация петушинского района

по сводному реестру
глава по бк

по сводному реестру
инн

учреждение ___________________________________ кпп
единица измерения: руб по океи 383

раздел 1. поступления и выплаты

наименование показателя
код 

стро-
ки

код по 
бюджетной 

класси-
фикации 

российской 
Федерации 

<3>

ана-
лити-

ческий 
код 
<4>

сумма

на 20__ г. 
текущий 
финансо-
вый год

на 20__ г. 
первый 
год пла-
нового 

периода

на 20__ 
г. второй 
год пла-
нового 

периода

за 
преде-
лами 

плано-
вого 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

остаток средств на начало текущего 
финансового года <5> 0001 x x

остаток средств на конец текущего 
финансового года <5> 0002 x x

доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, 
всего

1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-право-
вого образования, создавшего 
учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного 
задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные посту-
пления, всего 1400 150

в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
целевые субсидии 1510 180

субсидии на осуществление капи-
тальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, 
всего 1900

в том числе:
прочие поступления, всего <6> 1980 x
из них:
увеличение остатков денежных 
средств за счет возврата дебитор-
ской задолженности прошлых лет

1981 510 x

расходы, всего 2000 x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 x x

в том числе:
оплата труда 2110 111 x

прочие выплаты персоналу, в том 
числе компенсационного характера 2120 112 x

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полно-
мочий

2130 113 x

взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, 
всего

2140 119 x

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 x

на иные выплаты работникам 2142 119 x
денежное довольствие военнос-
лужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания

2150 131 x

иные выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специаль-
ные звания

2160 134 x

страховые взносы на обязательное 
социальное страхование в части 
выплат персоналу, подлежащих об-
ложению страховыми взносами

2170 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 x

на иные выплаты гражданским 
лицам (денежное содержание) 2172 139 x

социальные и иные выплаты на-
селению, всего 2200 300 x

в том числе:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2210 320 x

из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

2211 321 x

выплата стипендий, осуществле-
ние иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда

2220 340 x

на премирование физических лиц 
за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставле-
ние грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры 
и искусства

2230 350 x

                                                  утверждаю
                             ______________________________________________

                              (наименование должности уполномоченного лица)
                             ______________________________________________

                               _____________  _____________________________
                                 (подпись)        (расшифровка подписи)

                             «__» ___________ 20__ г.



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 foВторник
18 февраля 2020 года 5

социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2240 360 x

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 x

из них:
налог на имущество организаций и 
земельный налог

2310 851 x

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной 
системы российской Федерации, а 
также государственная пошлина

2320 852 x

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных 
платежей

2330 853 x

безвозмездные перечисления орга-
низациям и физическим лицам, всего 2400 x x

из них:
гранты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам

2410 810 x

взносы в международные органи-
зации 2420 862 x

платежи в целях обеспечения реа-
лизации соглашений с правитель-
ствами иностранных государств и 
международными организациями

2430 863 x

прочие выплаты (кроме выплат на 
закупку товаров, работ, услуг) 2500 x x

исполнение судебных актов 
российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятель-
ности учреждения

2520 831 x

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего <7> 2600 x

в том числе:
закупку научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) 
имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и 
услуг, всего 2640 244

из них:
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижи-
мого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) 
объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальны-
ми) учреждениями

2652 407

выплаты, уменьшающие доход, 
всего <8> 3000 100 x

в том числе:
налог на прибыль <8> 3010 x

налог на добавленную стоимость 
<8> 3020 x

прочие налоги, уменьшающие 
доход <8> 3030 x

прочие выплаты, всего <9> 4000 x x

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 x

1.2.

по контрактам (договорам), планируе-
мым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм 
Федерального закона № 44-Фз и Феде-
рального закона № 223-Фз <12>

26200 x

1.3.

по контрактам (договорам), заключен-
ным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального 
закона № 44-Фз и Федерального закона 
№ 223-Фз <13>

26300 x

1.4.

по контрактам (договорам), планируе-
мым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44-Фз и Феде-
рального закона № 223-Фз <13>

26400 x

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) 
задания

26410 x

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-Фз

26411 x

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-Фз <14> 26412 x

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации

26420 x

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
N 44-Фз

26421 x

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом 
N 223-Фз <14> 26422 x

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на 
осуществление капитальных вложений 
<15>

26430 x

1.4.4. за счет средств обязательного медицин-
ского страхования 26440 x

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-Фз

26441 x

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-Фз <14> 26442 x

1.4.5. за счет прочих источников финансового 
обеспечения 26450 x

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-Фз

26451 x

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-Фз 26452 x

2.

итого по контрактам, планируемым к за-
ключению в соответствующем финансо-
вом году в соответствии с Федеральным 
законом № 44-Фз, по соответствующему 
году закупки <16>

26500 x

в том числе по году начала закупки: 26510

3.

итого по договорам, планируемым к за-
ключению в соответствующем финансо-
вом году в соответствии с Федеральным 
законом № 223-Фз, по соответствующе-
му году закупки

26600 x

в том числе по году начала закупки: 26610

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  30.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3031

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 08.11.2016 
№ 2085

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской Федерации, постановлением адми-
нистрации петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «об утверждении порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «петушинский район», постановляю:

1.внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
08.11.2016 № 2085«об утверждении муниципаль-
ной программы «укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов в пету-
шинском районе владимирской области» (далее – 
программа):

1.1. в паспортепрограммы строку «объем бюд-
жетных ассигнований программы, в том числе по го-
дам и источникам» изложить в следующей редакции:

--------------------------------
<1>  в  случае  утверждения  закона  (решения)  

о  бюджете  на  текущий финансовый год и плано-
вый период.

<2>  указывается  дата  подписания  плана, а 
в случае утверждения плана уполномоченным ли-
цом учреждения - дата утверждения плана.

 <3> в графе 3 отражаются: по  строкам  1100  
-  1900  - коды аналитической группы подвида до-
ходов бюджетов классификации доходов бюдже-
тов; по  строкам  1980  -  1990  - коды аналитической 
группы вида источников финансирования  дефици-
тов  бюджетов классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов; по  строкам  2000  
-  2652 - коды видов расходов бюджетов классифи-
кации расходов бюджетов; по  строкам  3000  -  3030  
- коды аналитической группы подвида доходов 
бюджетов  классификации  доходов  бюджетов,  по  
которым планируется уплата налогов,  уменьшаю-
щих  доход  (в  том  числе  налог  на  прибыль,  налог 
на добавленную  стоимость, единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности); 
по  строкам  4000  -  4040  - коды аналитической 
группы вида источников финансирования  дефици-
тов  бюджетов классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов.

 <4>   в   графе   4  указывается  код  класси-
фикации  операций  сектора государственного   
управления   в   соответствии   с   порядком  приме-
нения классификации  операций  сектора  государ-
ственного управления, утвержденным приказом  
министерства  финансов  российской Федерации 
от 29 ноября 2017 г. N  209н  (зарегистрирован  в  
министерстве  юстиции российской Федерации 12 
февраля   2018   г.,  регистрационный  номер  50003),  
и  (или)  коды  иных аналитических  показателей,  в  
случае,  если  порядком   органа-учредителя пред-
усмотрена указанная детализация.

<5>  по  строкам  0001  и  0002  указываются 
планируемые суммы остатков средств  на  начало 

и на конец планируемого года, если указанные 
показатели по   решению  органа,  осуществляю-
щего  функции  и  полномочия  учредителя, пла-
нируются   на   этапе   формирования   проекта  
плана  либо  указываются фактические  остатки  
средств  при  внесении  изменений в утвержден-
ный план после завершения отчетного финансо-
вого года.

<6>   показатели  прочих  поступлений  вклю-
чают  в  себя  в  том  числе показатели   увеличения  
денежных  средств  за  счет  возврата  дебиторской 
задолженности прошлых лет, включая возврат пре-
доставленных займов (микрозаймов),  а также за 
счет возврата средств, размещенных на банковских 
депозитах.   при   формировании  плана  (проекта  
плана)  обособленному(ым) подразделению(ям)   
показатель   прочих   поступлений  включает  по-
казатель поступлений  в  рамках  расчетов  между 
головным учреждением и обособленным подраз-
делением.

<7>  показатели  выплат  по  расходам на за-
купки товаров, работ, услуг, отраженные  в строке 
2600 раздела 1 «поступления и выплаты» плана, 
подлежат детализации  в  разделе  2 «сведения по 
выплатам на закупку товаров, работ, услуг» плана.

<8> показатель отражается со знаком «минус».
<9>  показатели  прочих  выплат  включают 

в себя в том числе показатели уменьшения   де-
нежных   средств   за   счет   возврата   средств  
субсидий, предоставленных  до начала текущего 
финансового года, предоставления займов (микро-
займов),  размещения  автономными  учреждения-
ми  денежных  средств на банковских    депозитах.    
при    формировании   плана   (проекта   плана) 
обособленному(ым)   подразделению(ям)  пока-
затель  прочих  выплат  включает показатель  по-
ступлений  в  рамках  расчетов  между  головным 
учреждением и обособленным подразделением.

раздел 2. сведения по выплатам на закупки то-
варов, работ, услуг <10>

N п/п наименование показателя коды 
строк

год 
на-

чала 
за-

купки

сумма

на 20__ г. 
(текущий 
финансо-
вый год)

на 20__ г. 
(пер-

вый год 
планового 
периода)

на 20__ г. 
(вто-

рой год 
планового 
периода)

за преде-
лами 

плано-
вого 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1 выплаты на закупку товаров, работ, 
услуг, всего <11> 26000 x

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключен-
ным до начала текущего финансового 
года без применения норм Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-Фз «о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»  (далее - Федеральный закон № 
44-Фз) и Федерального закона от 18.07. 
2011 № 223-Фз «о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее - Федеральный закон 
N 223-Фз) <12>

26100 x

руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  

___________ _________ ___________________________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
исполнитель  ______________  

_____________________ _________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«__» ________ 20__ г.

согласовано
_____________________________________________ 

(наименование должности уполномоченного лица 
органа-учредителя)

 ___________________            
     (подпись)                           (расшифровка подписи)          
«__» ___________ 20__ г.

--------------------------------
<10> в разделе 2 «сведения по выплатам на за-

купку товаров, работ, услуг» плана детализируются 
показатели выплат по расходам на закупку това-
ров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 
1 «поступления и выплаты» плана.

<11> плановые показатели выплат на закуп-
ку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 
«сведения по выплатам на закупку товаров, работ, 
услуг» плана распределяются на выплаты по кон-
трактам (договорам), заключенным (планируемым 
к заключению) в соответствии с гражданским за-
конодательством российской Федерации (строки 
26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 
заключаемым в соответствии с требованиями за-
конодательства российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, с детализацией 
указанных выплат по контрактам (договорам), за-
ключенным до начала текущего финансового года 
(строка 26300) и планируемым к заключению в со-
ответствующем финансовом году (строка 26400) и 
должны соответствовать показателям соответству-
ющих граф по строке 2600 раздела 1 «поступления 
и выплаты» плана.

<12> указывается сумма договоров (контрак-
тов) о закупках товаров, работ, услуг, заключен-
ных без учета требований Федерального закона 
N 44-Фз и Федерального закона N 223-Фз, в случа-
ях, предусмотренных указанными федеральными 
законами.

<13> указывается сумма закупок товаров, ра-
бот, услуг, осуществляемых в соответствии с Феде-
ральным законом N 44-Фз и Федеральным законом 
N 223-Фз.

<14> государственным (муниципальным) бюд-
жетным учреждением показатель не формируется.

<15> указывается сумма закупок товаров, ра-
бот, услуг, осуществляемых в соответствии с Феде-
ральным законом N 44-Фз.

<16> плановые показатели выплат на закупку 
товаров, работ, услуг по строке 26500 государствен-
ного (муниципального) бюджетного учреждения 
должен быть не менее суммы показателей строк 
26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 
графе, государственного (муниципального) авто-
номного учреждения - не менее показателя строки 
26430 по соответствующей графе.

объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам:

Финансирование мероприятий программы предусматривается осуществлять за счёт 
средств бюджета муниципального образования «петушинский район»
общий объём финансовых средств, необходимых для реализации  программы со-
ставляет 351,0 тыс. рублей, в том числе:

наименование бюджета 2017 2018 2019 2020 2021 всего
областной бюджет - - - - -
районный бюджет 100,0 30,0 50,0 85,5 85,5 351,0
внебюджетные источники - - - - -
итого 100,0 30,0 50,0 85,5 85,5 351,0

1.2.в разделе 5«ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» первый абзац изложить в 
следующей редакции: «общий объем финансиро-
вания, необходимый для реализации мероприятий 
настоящей программы, оценивается в 351,0 тыс. ру-
блей, в том числе: 2017 год- 100,0 тыс. рублей; 2018 
год -30 тыс. рублей; 2019 год -50,0 тыс. рублей; 2020 
год – 85,5 тыс. рублей; 2021 год – 85,5 тыс. рублей».

1.3. приложение № 3 к программе «ресурсное 

обеспечение муниципальной программы «укре-
пление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов в петушинском районе вла-
димирской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперёд». 

Глава  администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.201   № 3031

5. ресурсное обеспечение муниципальной  программы «укрепление единства российской 
нации и Этнокультурное развитие народов в петушинском районе владимирской области»

наименование 
основных меро-
приятий

источник финансирования
объём финансирования, тыс.руб.

.
итого за 

2017 – 2021
годы2017 2018 2019 2020 2021

районный празд-
ник урожая

всего 20 000 - - 15000 15000 50 000
Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -

местный бюджет 20 000 - - 15000 15000 50 000
бюджеты поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - -

районный турнир 
по спортивной 

борьбе под 
девизом «россия-
страна многона-

циональная»

всего - - 10 000 20 500 20 500 51 000
Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - 10 000 20 500 20 500 51 000
бюджеты поселений - - - -
внебюджетные источники - - - - -

проведение 
молодежного 

фестиваля куль-
тур народного 
творчества в 
петушинском 

районе

всего - - 40 000 50 000 50 000 140 000

Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - 40 000 50 000 50 000 140 000
бюджеты поселений - - - -
внебюджетные источники - - - - -

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

1. земельный участок площадью 1000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. пекша пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. абросово петушин-
ского района владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 578 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. гора пету-

шинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

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

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

дата окончания приема заявлений – 
19.03.2020 год. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 14.02.2020 Г. ПЕТУШКИ №312

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 27.12.2012 
№ 2960

в связи с изменением местонахождения изби-
рательных участков, по согласованию с территори-
альной избирательной комиссией петушинского 
района, для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах и референдумах 
всех уровней на территории муниципального обра-
зования «петушинский район» постановляю:

1.внести в постановление администрации 
петушинского района от 27.12.2012 № 2960 «об 
образовании избирательных участков на террито-
рии муниципального образования «петушинский 
район» следующие изменения, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1.образовать на территории муниципального 
образования «петушинский район» следующие из-
бирательные участки:

Избирательный участок № 150
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. 

Манько г.Петушки (ул. Школьная, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

ленина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная 
сторона дома №№ 5-91), пролетарская, советская, 
чкаловский проезд, кирова (нечетная сторона 
дома №№ 1-7), набережная, 8 марта, комсомоль-
ская, садовая, октябрьская, народная, восточная, 
дружбы, южная, вокзальная (нечетная сторона 
дома №№ 93-159, четная сторона дома №№ 54-74), 
школьная, коммунальная, западная, колхозная, 
первомайская, чапаева, космодемьянской, крас-
ногвардейская, заречная, просторная, солнечная, 
березовая, трудовая, механизаторов, 2-я механи-
заторская, лесная,  болотная, совхозная, сосновая.

Избирательный участок № 151
Центр – г. Петушки, МБУК «Петушинский 

РДК» (ул. Советская площадь, д. 17)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

московская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), 
строителей (дома №№ 4, 8, 14), советская площадь 
(дома №№ 7, 9, 11, 14, 15), маяковского (дом № 29).

Избирательный участок № 152
Центр – г. Петушки, МБОУ «Гимназия № 17» 

г.Петушки (ул. Кирова, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

маяковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), со-
ветская площадь (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16), 
чкалова (дом № 1), чехова.

Избирательный участок № 153
Центр – г. Петушки, административное зда-

ние МПМК (ул. Профсоюзная, д. 6)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

III интернационала, профсоюзная, кибиревский 
проезд, полярная, придорожная, дачная, былин-
ная, Энергетиков, грибовская, ивана кузнецова, 
ленковой, минина и пожарского, ямская, переулок 
северный, снт «кедр», снт «дружба».

Избирательный участок № 154
Центр – г. Петушки, административное зда-

ние МУП «Водоканал Петушинского района»
(ул. Ленина, д. 96)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

победы, строителей (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 6, 12), ленина (дома №№ 
95а, 97, 99, 101, 103).

Избирательный участок № 155
Центр – г. Петушки, административное зда-

ние ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский фи-
лиал (ул. Полевой проезд, д.4)

в избирательный участок входят улицы и дома: 
московская (дома №№ 11,  13а, 14, 16, 18, 20, 22, 

24), строителей (дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), 
прудная (дома №№ 21, 23), полевой проезд (дома 
№№ 1, 2, 3), маяковского д.21.

Избирательный участок № 156
Центр – г. Петушки, ГБПОУ ВО «ППГК»
(ул. Московская, д. 22а)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

московская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40), полевой проезд (дома №№ 7, 9, 
11), строителей (дома №№ 24, 26, 28), зеленая (дом 
№ 22).

Избирательный участок № 157
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 1 г.Петушки
(ул. Чкалова, д. 12)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

полевой проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский проезд 
(дом №7), весенняя, серова, осипенко, пионерская, 
зеленая, лагерная, подгорная, кирова (четная сто-
рона дома №№  12-72, нечетная сторона дома №№ 
33-103), чкалова (нечетная сторона дома №№ 9-67, 
четная сторона дома №№ 4-48), новая, прудная (не-
четная сторона дома №№ 1-19, четная сторона дома 
№№ 2-20), маяковского (дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 19).

Избирательный участок № 158
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 3 г.Петушки
(ул. Пушкина, д. 2)
в избирательный участок входят улицы: пуш-

кина, железнодорожная (четная сторона дома №№ 
16-48), полевая, матросова, мира, горького, 9 ян-
варя, свердлова, жданова, озерная, лермонтова, 
котовского, космонавтов, Фрунзе, речная, моло-
дежная, луговая (дома №№ 4, 6, 17, 19, 21), ст «го-
родской № 1».

Избирательный участок № 159
Центр – г. Петушки, МКУК «КДЦ г. Петушки»
 (ул. Покровка, д. 1а)
в избирательный участок входят улицы: по-

кровка, спортивная, железнодорожная (нечетная 
сторона дома №№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома 
№№ 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 14а), луговая (нечетная сто-
рона дома №№ 1-15, четная сторона дом № 2), спор-
тивный проезд (дома №№ 1, 2), Фабричный проезд, 
покровский проезд.

Избирательный участок № 160
Центр – г. Петушки, административное зда-

ние ППО  ОАО «Петушинский завод силикатного 
кирпича» ВООПРСиПСМ РФ

 (ул. Клязьменская, д. 2)
в избирательный участок входят улицы: крас-

ная, клязьменская, лесхозная, куйбышева, завод-
ская, свободы, проезд свободы, орловка, песча-
ная, рабочая, Фабричная, спортивный проезд (дом 
№ 3), клязьменский переулок, заводской проезд, 
дома при заводе силикатного кирпича, снт «крас-
ная горка».

Избирательный участок № 161
Центр – г. Петушки, МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (ул. Ленина, д. 4а)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

владимирская, вокзальная (четная сторона дома №№ 
2-52, нечетная сторона дома №№ 1-87), кирова (не-
четная сторона дома №№ 9-33, четная сторона дома 
№№ 4,4а,6),  красноармейская, маяковского (дома 
№№ 2, 15,17), чкалова (дома №№ 3, 3а), Филинский 
проезд (дома №№ 1-6, 8, 9), Филинский переулок.

Избирательный участок № 162
Центр – г. Петушки, МУ «Администрация Пету-

шинского сельского поселения Петушинского рай-
она Владимирской области» (ул. Западная, д. 23)

в избирательный участок входят деревни: во-
лосово, молодилово, старые петушки; гбуз во пе-
тушинская рб,

Избирательный участок № 163
Центр – д. Кибирево, сельский  Дом  культуры 
д. Кибирево МКУ «КДЦ  Петушинского сель-

ского поселения Петушинского района Влади-
мирской области»

(ул. Н.К.Погодина, д. 55а)
в избирательный участок входят деревни: ки-

бирево, грибово.
Избирательный участок № 164
Центр - д. Старые Омутищи, ООО «Ст.Омути-

щи» (ул. Артельная, д. 4а)
в избирательный участок входит деревня ста-

рые омутищи. 
Избирательный участок № 165
Центр – пос. Березка, сельский  дом  культуры 
пос. Березка МКУ «КДЦ Петушинского сель-

ского поселения Петушинского района Влади-
мирской области»

в избирательный участок входит пос. березка.
Избирательный участок № 166
Центр д. Новое Аннино, МБОУ «Аннинская 

СОШ»
 (ул. Центральная, д. 14)
в избирательный участок входят деревни: лео-

ново, новое аннино, новые омутищи, старое се-
менково.

Избирательный участок № 167
Центр – д. Костино, МБОУ «Костинская ООШ»
в избирательный участок входят деревни: го-

рушка, жары, колобродово, костино, поселок ко-
стино-1, новый спас, попиново, старое аннино, 
чуприяново.

Избирательный участок № 168
Центр – д. Крутово, сельский  дом  культуры 
д. Крутово МКУ «КДЦ  Петушинского сельско-

го поселения Петушинского района Владимир-
ской области»

в избирательный участок входят деревни и по-
селок: богдарня, борок, крутово, чаща, поселок 
клязьменский.

Избирательный участок № 169
Центр – д. Воспушка, МБОУ «Воспушинская 

ООШ»  (ул. Круглова, д. 1а)
в избирательный участок входят деревни: вос-

пушка, веселово, евдокимцево, ермолино, ильин-
ки, кузяево, кобяки, костенево, лесной городок, 
летово, норкино, рождество, свинцово, становцо-
во, старое стенино.

Избирательный участок № 170
Центр – д. Липна, д. 131, здание администрации
в избирательный участок входят деревни: лип-

на, аксеново, ючмер, михейцево, аббакумово, 
желтухино, напутново, кукушкино, новинки и же-
лезнодорожная будка 137 км.

Избирательный участок № 171
Центр – пос. Труд, СДК
пос. Труд структурное подразделение  МКУ 

«КДЦ Пекшинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области»

 (ул. Профсоюзная, д. 3)
в избирательный участок входят: пос. труд; де-

ревни: антушово, ваульцево, ситниково.
Избирательный участок № 172
Центр – д. Пекша, администрация сельского 

поселения
(ул. Центральная, д. 8)
в избирательный участок входят деревни: пек-

ша, черкасово, лопыри, близнецы, суковатово, Фи-
латьево, бабанино.

Избирательный участок № 173
центр – пос. Болдино, СДК д.Болдино струк-

турное подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области»

(ул. Лесхозная, д. 6)
в избирательный участок входят: пос. болдино, 

д. болдино.
Избирательный участок № 175
Центр – пос. Сушнево-1 административное 

здание
в избирательный участок входят: пос. сушне-

во-1, пос. метенино, д. степаново
Избирательный участок № 176
Центр – пос. Сушнево-2 административное 

здание
в избирательный участок входит пос. сушнево-2.
Избирательный участок № 177
Центр – д. Ларионово, СДК д. Ларионово 

структурное подразделение  МКУ «КДЦ Пекшин-
ского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»

(ул. Зеленая, д. 1)
в избирательный участок входят деревни: ла-

рионово (улицы зеленая, родниковая, централь-
ная, квартал андреевский, тупик лесной, дачная, 
тихая, осенняя, улица 1-я лесная, улица 2-я лесная, 
улица 3-я лесная), елисейково, таратино, неугодо-
во; село андреевское. 

Избирательный участок № 178
Центр – д. Пахомово, СДК д. Пахомово струк-

турное подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области»

 (д. 49)
в избирательный участок входят деревни: па-

хомово, денисово, подвязново, рощино, господи-
ново, нераж, пески, волково.

Избирательный участок № 179
Центр – д. Анкудиново, СДК д. Анкудиново 

структурное подразделение  МКУ «КДЦ Пекшин-
ского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»

(ул. Арханинская, д. 4 Б)
в избирательный участок входят деревни: 

анкудиново, васильки, павлово, логинцево, ла-
рионово (улицы совхозная, степаньковская, Фи-
линская), выползово, погорельцы, дровново, алек-
сино; село алексино.

Избирательный участок № 180
Центр – д. Караваево, Караваевская сельская 

библиотека структурное подразделение МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библио-
течная система Петушинского района»

в избирательный участок входят деревни: 
мышлино, туйково, калинино, назарово, марково, 
караваево, поломы, поляны, Филатово.

Избирательный участок № 181
Центр – г.Костерево, МБУ «КДЦ» 
(ул. Писцова, д. 26)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

ленина, октябрьская, почтовая, пролетарская, ла-
герная, матросова, кирова, писцова, береговая, 
первомайская, ленинская, новая, речная, запад-
ная, трансформаторная, советская, бобышева, се-
ребренникова (дома №№ 1-31), вокзальная, спор-
тивная, дом стадиона, красноградская, подгорная, 
нагорная, молодежная, о.кошевого, бормино 
(дома №№ 1-57), лагерный проезд

Избирательный участок № 183
Центр – г.Костерево, МБОУ «Костеревская 

СОШ № 2»
(ул. Пионерская, д. 7)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

серебренникова (дома №№ 33, 35, 37, 39), пионер-
ская, мира, красноармейская, школьная, бормино 
(дома №№ 58-130), уютная, колхозная (дома №№ 
24-52), новинская (дома №№ 35-77), гагарина, вос-
точная.

Избирательный участок № 184
Центр – г.Костерево, МБОУ «Костеревская 

СОШ № 1»
(ул. южная, д. 8)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

40 лет октября (дома №№ 7, 8, 9, 10, 12, 13), чехова 
(дом № 5), колхозная (дома №№ 1-22), новинская 
(дома №№ 1-34), комсомольская, южная, 4-ой пя-
тилетки, рощинская, парковая, лесная, раменская, 
пригородная, владимирская, северная, левитана, 
зеленая, разина, 1-го мая, красная, воздвижен-
ская, им.михаила титанова, победы, цветочная, 
Энтузиастов.

Избирательный участок № 185
Центр – г.Костерево, администрация г. Косте-

рево (ул. Горького, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

40 лет октября (дома №№ 14, 15, 16, 18), сосновая, 
озерная, садовая, чехова ( дома №№ 1, 2, 3, 4), 40 
лет октября (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), горького, ра-
бочая, луговая.

Избирательный участок № 186
Центр – г.Костерево-1, МБОУ «Костеревская 

СОШ № 3»
в избирательный участок входят улицы: абба-

кумовская, заречная, в/ч 55780, в/ч 11309, 11291-2, 
51858, костерево-1 (дома №№ 167, 190, 342, 407, 419, 
425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513, дом б/н.

Избирательный участок №  187
Центр -  г.Покров, МБОУ «НОШ г.Покров»
(ул. Ленина, д. 107)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), 
бабушкина, малая поляна, ленина (дома №№ 89 
– 179а, 126-210а), быкова (дома №№ 49-73, 62-100), 
больничный проезд (дома №№ 3а, 15), пролетар-
ский проезд, школьный пр. (дом № 1). больничный 
проезд (дома №№ 3, 5, 7), пролетарская (дом № 11), 
ул. пролетарская (дома №№ 58-106, 39-87), ул.III ин-
тернационала д.48а, ул.молодежная, ул.гагарина, 
снт «строитель» (д.1, 2, 3, 3а, 3б, 4), снт «испыта-
тель» (д.1, 2), снт «покровчанин», снт «котанкт».

Избирательный участок №  188
Центр: г.Покров, Нежилое помещение дома 2
(ул. Больничный проезд, д. 2.)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: больничный проезд (дома №№  4, 6, 6 строе-
ние 1), пролетарская (дом № 9), больничный проезд 
(дома №№ 2, 2 строение 1, 2 корпус 2, 4/2), к. либ-
кнехта (дома №№ 6, 6а, 10, 10б).

Избирательный участок №  189
Центр: г.Покров, здание МБДОУ «Детский сад 

№2» г.Покров 
(ул. Пролетарская, д. 25)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: к. либкнехта (дома №№ 2, 4, 8), герасимо-
ва (дома №№ 23, 26, 28, 30, 25а-39), пролетарская 
(дома №№ 1, 3), ул. испытателей (дома №№ 1, 2-12),  
Ф. штольверка, Фейгина (дома №№ 1а, 3а, 1-19, 
2-22), антониева, слободская, цветочная, совхоз-
ная, ленина (дома №№ 3-43 нечетная сторона), ан-
тонова, газовиков, колчина, кольцева, снегирева, 
солнечная, ямбургская.

Избирательный участок №   190
Центр: г.Покров, МБУ «Покровская городская 

библиотека»
(ул. Советская, д. 40)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: октябрьская (дома №№ 1,3,4), заречная, 
ленина (дома №№ 10-92 четная сторона), совет-
ская (дома №№ 1-3, 7-19, 2-18, 22-38),  быкова дом 
№  1, 2,  зеленая, луговая, III интернационала (дома 
№№ 1-33, 2-30), герасимова (дом № 1-15,2-14), спор-
тивный проезд (дома №№ 1,3), III интернационала 
(дома №№ 44-48а-48, 50-а, 50-б, 52-а-64), комсо-
мольская, пионерская, северная, больничный про-
езд (дома №№ 22-78а, 25-75), к.либкнехта (дома 
№№ 11-75, 26-70), озерный проезд, горбольница, 
бакулова, березкина, бикетова, гучковой, дмитри-
ева, жестерева, костина, куликовой, кушнира, лео-
нова, погул, полевая, снятковой, Фуделя.

Избирательный участок №  191
Центр: г.Покров, МБУДО «ДШИ г.Покров»
(ул. 3 Интернационала д. 39)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: III интернационала (дома №№  34, 34а, 34б, 
37а, 49, 51,53, 55, 57, 59), советская (дома №№ 49, 
74, 78), школьный проезд (дома №№  4, 4а, 6), боль-
ничный проезд (дома №№ 18, 19, 21, 23).

Избирательный участок №   192
Центр: г.Покров, МБДОУ «Детский сад №3»
(ул.Быкова, д.1а)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: пролетарская (дома №№ 2, 5, 22-40, 42-56), 
герасимова (дома № 17, 19, 20, 22, 24, 24а), ленина 
(дома №№ 49-85, 94-118, 124), октябрьская (дома 
№№ 6-40, 21-55), советская (дома №№ 44-56), быко-
ва (дома №№  22-60, 13-47),  к. либкнехта (дома №№ 
1-9, 12, 14-24а).

Избирательный участок №    193
Центр: г.Покров, МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2 города Покров» (ул. Пер-
вомайская, д.26 а)

в состав избирательного участка входят улицы 
и дома:  III интернационала (дома №№  61, 64а-70, 
72, 73, 74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), первомайская 
(дома №№ 1-73, 81, 4-58), советская (дома №№ 53-
125, 92-160), райтоповский проезд.

Избирательный участок №    194
центр –  пос. Введенский, детский сад (пос.

Введенский, д.5)
в состав избирательного участка входят: п. вве-

денский, снт «березка».
Избирательный участок № 195
Центр – пос. Вольгинский, МБУ «Вольгинский 

КДЦ Петушинского района Владимирской области»
 (ул. Старовская, д.9)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

новосеменковская (дома №№ 1,2,4,5,6,8,10,12,14), 
старовская (дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,10,14,16), северная.

Избирательный участок № 196
Центр–пос. Вольгинский, МБОУ «Вольгинская 

СОШ» (ул. Старовская, д. 23)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

новосеменковская (дома №№ 9, 11,13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 29, 31), старовская (дома №№ 15, 17, 18, 19, 
21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35), еськинская (дома 
№№ 1-36), владимирская, покровская, тихвинская.
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продолжение. решение совет народных  депутатов петушинского  района владимирской об-
ласти от 17.12.2019 г. петушки №110/14. начало в №9, 10, 11.

403 2 02 30024 05 6092 150

 субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов российской Федерации  (субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий владимирской области в сфере обращения с безнад-
зорными животными)

403 2 02 30024 05 6137 150

 субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов российской Федерации (субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по региональному государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю)

403 2 02 35082 05 0000 150
субвенции бюджетам муниципальных районов на  предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и  детям,  оставшимся без попечения  родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

403 2 02 35120 05 0000 150
 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в российской Федерации

403 2 02 35135 05 0000 150

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-Фз "о ветеранах".

403 2 02 35176 05 0000 150

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-Фз "о социальной защите инвалидов в рос-
сийской Федерации"

403 2 02 35469 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение всероссийской пере-
писи населения 2020

403 2 02 35930 05 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных районов на    государственную регистрацию  
актов гражданского состояния 

403 2 02 49999 05 8063 150

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере моло-
дежной политики)

403 2 02 49999 05 8139 150
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (прочие межбюджетные трансферты на предоставление государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна»)

403 2 02 49999 05 8186 150

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов  (прочие межбюджетные трансферты на предоставление жилищных субси-
дий государственным гражданским служащим  владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов)

403 2 04 05099 05 0000 150 прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

403 2 07 05030 05 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

403 2 18 05010 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

403 2 19 60010 05 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

муниципальное казенное учреждение «контрольно-счетный орган петушинского района»

405 1 16 01154 01 0000 140

административные штрафы, установленные главой 15 кодекса российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюджетного кодекса 
российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

405 1 16 01157 01 0000 140

административные штрафы, установленные главой 15 кодекса российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджет-
ных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

405 117 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

405 202 04014 05 0000 150
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

муниципальное казенное учреждение «комитет по культуре и туризму администрации петушинского района» 
владимирской области

458  1 13 02995 05 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
458 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

458 2 02 29999 05 7039 150

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

458 2 02 29999 05 7189 150
прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (прочие субсидии на меро-
приятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек 
области)

458 2 02 30024 05 6182 150

субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов российской Федерации (субвенции на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работни-
кам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере  
культуры)

458 2 02 49999 05 8248 150

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов   (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов  на мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных музеев области)

458 2 07 05030 05 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

458 2 18 05010 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

458 2 19 60010 05 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Избирательный участок № 197
центр- пос. Нагорный, МКУ «КДО Нагорного 

сельского поселения» (ул. Владимирская, д. 1а)
в избирательный участок входят: пос. нагор-

ный; деревни: гора, емельянцево, марочково, мас-
ляные горочки, аниськино, новое перепечино, ж/д 
казарма 113 км.

Избирательный участок № 198
центр- пос.Сосновый бор административное 

здание ВКС «Кантри», корпус № 7
в избирательный участок входят: пос. сосно-

вый бор; деревни: киржач, заднее поле.
Избирательный участок № 199
центр- дер. Глубоково, МБОУ «Глубоковская 

ООШ» (ул. Школьная, д. 20)
в избирательный участок входят: пос. луговой;  

деревни: глубоково, молодино, репихово, домаш-
нево.

Избирательный участок № 200
центр- поселок Покровского торфоучастка, 

Глубоковский сельский Дом культуры МКУ «КДЦ 
Нагорного сельского поселения» (д. 17)

в избирательный участок входят поселки: по-
кровского торфоучастка, покровского лесоучастка.

Избирательный участок № 201
центр- дер. Старое Перепечино, здание мага-

зина (ул. Вокзальная, д. 7А)
в избирательный участок входит деревня пере-

печино.
Избирательный участок № 202
центр - село Марково, МБОУ «Марковская 

ООШ» (ул.Советская, д.25)
в избирательный участок входят: село марко-

во; деревня дубровка.
Избирательный участок № 204
центр- дер. Головино, Головинский
сельский Дом культуры МКУ  «КДЦ Нагорного 

сельского поселения» (д. 1)
в избирательный участок входят: пос. маши-

ностроитель; деревни: русаново, головино, вялово, 
абросово, ефимцево, мячиково, крюки, новое 
стенино, кикино, ирошниково, степаново, теле-
шово, Филимоново, охотохозяйство, еськино.

Избирательный участок № 205
центр- дер. Панфилово, сельская библиотека
(ул. Нижняя, д. 14)
в избирательный участок входят деревни: 

воскресенье, овчинино, панфилово, заболотье, 
желудьево, гостец, большие горки, малые горки, 
лакиброво, барсково, цепнино, вороново, старое 
сельцо, иваново, перново.

Избирательный участок № 206
центр- пос. Санинского ДОКа, Санинский 

сельский Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного 
сельского поселения» 

(ул. Клубная, д. 4)
в избирательный участок входят: пос. санин-

ского дока; деревни санино, островищи, гнезди-
но, килекшино, ветчи, красный луч, плотавцево, 
родионово, шиботово.

Избирательный участок № 207
центр - поселок Городищи, МКУ «Городи-

щинский КДЦ»
(ул. Ленина, д. 4)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

набережная, советская (дома №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 38, 38а), 
ленина (дома  №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 
16, 18, 24).

Избирательный участок № 208
центр  - поселок Городищи, МБОУ «СОШ пос.

Городищи»
(ул. К. Соловьева, д. 4)
в избирательный участок входят улицы и дома 

советская (дома №№ 40, 42, 45а, 47а, частный сек-
тор нечетная сторона дома №№ 35-121, четная сто-
рона дома №№ 64-124, ленина (дома №№ 26-106 
четные, дома №№ 13-87 нечетные), к. соловьева 
(дома №№ 1-32), первомайская, вокзальная, мои-
сеенко, октябрьская, октябрьская-2, 1905 года, мо-
лодежная, пролетарская.»

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

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

комитет по управлению имуществом петушинского района

466 1 11 05013 05 0000 120

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

466 1 11 05025 05 0000 120

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

466 1 11 05035 05 0000 120
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

466 1 11 05313 05 0000 120

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местно-
го самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

466 1 11 05325 05 0000 120 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

466 1 11 07015 05 0000 120
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

466 1 11 09045 05 0000 120

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

466 1 14 02053 05 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

466 1 14 06013 05 0000 430
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов

466 1 14 06025 05 0000 430
доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

466 1 14 06313 05 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

466 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
466 1 17 05050 05 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

муниципальное учреждение «управление образования администрации петушинского района»
474 1 13 02995 05 0000130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
474 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных  районов
474  1 17 05050 05 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

474 2 02 25027 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы российской Федерации "доступная среда"

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

474 2 02 25169 05 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-техниче-
ской базы для формирования у обучающихся современных технологических и гума-
нитарных навыков

474 2 02 25210 05 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

474 2 02 29999 05 7132 150

прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (субсидии на приобретение 
транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся  в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы)

474 2 02 29999 05 7136 150 прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (прочие субсидии на обеспе-
чение профилактики детского дорожно - транспортного травматизма)

474 2 02 29999 05 7143 150
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на проведение мероприятий по созданию в образовательных организаци-
ях условий для получения детьми инвалидами качественного образования)

474 2 02 29999 05 7147 150  прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (прочие субсидии на под-
держку приоритетных направлений развития отрасли образования)

474 2 02 29999 05 7151 150

прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (субсидии на оснащение ме-
дицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях области) реализующих основные общеобра-
зовательные программы)

474 2 02 30024 05 6007 150

субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов российской Федерации (субвенции на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан )

474 2 02 30024 05 6054 150
субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов российской Федерации (субвенции на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста)

474 2 02 30024 05 6059 150

субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов российской Федерации (субвенции на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления  и освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
и электроснабжения другим категориям специалистов, работающим в образователь-
ных организациях расположенных в сельских населенных пунктах)

474 2 02 30024 05 6183 150 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской Федерации (единая субвенция бюджетам муни-
ципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

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

474 2 02 30029 05 0000 150

субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части  платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за  присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

474 2 02 39999 05 6048 150

прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (прочие субвенции на финан-
совое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам)

474 2 02 49999 05 8096 150

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов (прочие  межбюджетные трансферты  на организацию видеонаблюдения в пун-
ктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования)

474 2 18 05010 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

474 2 19 60010 05 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Финансовое управление администрации петушинского района владимирской области

492 1 11 03050 05 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов муниципальных районов

492   1 13 02995 05 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

492    1 16 07090 05 0000 
140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

492 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

492 1 17 05050 05 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

492 2 02 15001 05 0000 150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

492 2 02 40014 05 0000 150
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

492 2 08 05000 05 0000 150

перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы
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ТРЕБУюТСЯ:

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: слесари механо-
сборочных работ (5/2, 2/2), Элек-
трогазосварщик (2/2), маляр 
по мет. (2/2), технологи (мех. 
обработка, покраска) с опытом 
работы от 2 лет, инженер по сер-
тификации (техническое образо-
вание, график 5/2, з/п по собесе-
дованию). работа в г. петушки. 
т. 8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10.

* продавец в магазин строй-
материалов. т. 8-919-028-62-28; 
2-39-66.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру, 1/9 дома, 
г. петушки, ул. строителей, д.26. 
т. 8-910-185-19-28.

* дом в центре. т. 8-905-147-
70-66.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* срочный ремонт холо-
дильников и стир. машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* грузоперевозки. автомо-
биль «соболь». до одной тонны. 
т. 8-905-614-03-00.

* грузоперевозки: кир-
пич, песок, щебень, земля, 
опилки; вывоз мусора и сне-
га. чистка снега. т. 8-910-
777-95-95.

* доставка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

(продолжение. начало на стр. 8).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером алексеевым Э.г. 
601143 владимирская область, петушинский 
район, г. петушки ул. маяковского 19 каб. 5  (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков: к№ 33:13:060118:151 рас-
положенного владимирская область, петушин-
ский район, д. ветчи, ул. овражная, дом 15  по 
уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка, заказчик моисеева в.а., 
адрес: московская области, павлово-посад-
ский район, д. козлово, ул. новая д.11, кон. тел. 
8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу д. ветчи,  
петушинского район, владимирской области,  
ул. овражная около дом 15 «20» марта  2020 г. в 
10 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу владимирская 

область, петушинский район, г. петушки ул. мая-
ковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «18 »02  2020г. по «20 
» 03 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «18» 02 2020 г. по «20» 03 2020 
г., по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки ул. маяковского 19 каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru.

согласование проводится с правообладате-
лями смежных земельных участков расположен-
ных в кк № 33:13:060118.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок ( часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»)

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.12.2019 № 110/14

перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита бюджета  муниципального образования 
«петушинский район» на  2020 год 

Код ад-
мини-

страто-
ра

Код бюджетной 
классификации Наименование источника финансирования

492 01020000050000710 получение  кредитов от кредитных организаций  бюджетами муниципальных районов в 
валюте российской Федерации 

492 01020000050000810 погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте российской Федерации 

492 01030100050000710 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюд-
жетами муниципальных районов в валюте российской Федерации

492 01030100050000810 погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в валюте российской Федерации

492 01060502050000540
предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы россий-
ской Федерации из бюджетов муниципальных районов российской Федерации в валюте 
российской

492 01060502050000640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации из бюджетов муниципальных районов российской Федерации в 
валюте российской

000 01050000000000000 изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
К  РЕШЕНИю  СОВЕТА  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ОТ 17.12.2019  № 110/14

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БюДЖЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» И БюДЖЕТАМИ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2020 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ   

в процентах

                 наименование доходов

бюджет 
мо «пету-
шинский 
район»

бюджеты
городских
поселений

бюджеты
сельских 
поселе-

ний
1 2 3

Доходы от  погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам
земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях поселений 100 100

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции,  на благоустройство территорий , на нужды образования и др. цели , моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов

100

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях  муниципальных 
районов 100

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности
плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

50 50

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

50 50

Доходы от оказания платных услуг  (работ) и компенсации затрат государства
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муници-
пальных районов 100

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
поселений 100

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских 
поселений 100

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных  районов 100
прочие доходы компенсации затрат бюджетов городских поселений 100
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)

100

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских поселений)

100

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений)

100

доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

100 100 100

платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и ( или) крупногабаритных грузов

100 100 100

Доходы от прочих неналоговых доходов
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100
прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100
средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации
дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 100 100 100
субвенции  бюджетам  муниципальных образований 100
субсидии бюджетам муниципальных образований 100
иные  межбюджетные трансферты 100
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 100 100
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ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
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(Продолжение следует).
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