
По состоянию на 10:00 
27 апреля во Владимирской об-
ласти лабораторно подтвержде-
но 43 новых случая заболевания 
Covid-19. Из них 18 – во Влади-
мире, 5 – в Александрове, по 
4 – в Муроме, Собинке и Судогде, 
3 – в Петушках, 2 – в Коврове и 
Юрьеве-Польском, один – в Гусь-
Хрустальном. Эти данные при-
водит региональное управление 
Роспотребнадзора.

Всего в регионе зарегистриро-
вано 518 случаев заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией: 
94 – в Петушках, 76 – во Владими-
ре, 66 – в Коврове, 65 – в Муроме, 
по 44 – в Александрове и Гусь-
Хрустальном, 31 – в Кольчугино, 
29 – в Юрьеве-Польском, 22 – в Су-
догде, 16 – в Собинке, 15 – в Киржаче, 
7 – в Меленках, 3 – в Камешково, по 
2 – в Вязниках и Радужном, по одно-
му – в Гороховце и Суздале. Пред-

приняты все необходимые меры по 
определению круга лиц, с которы-
ми они контактировали.

11 пациентов с новой коронави-
русной инфекцией выздоровели.

Новых летальных случаев среди 
пациентов с Covid-19 в области по-
прежнему не зафиксировано. За 
период наблюдения отмечено 5 ле-
тальных случаев.

В лабораториях медицинских 
учреждений области проведено 
10481 исследование на новую ко-
ронавирусную инфекцию, в лабо-
ратории регионального управле-
ния Роспотребнадзора – 5969, в 
Федеральном исследовательском 
центре вирусологии и микробио-
логии (Петушинский район) – 1240 
исследований.

Число обращений больных с 
признаками острых респиратор-
ных вирусных инфекций за 26 
апреля (средне тяжёлые и тяжё-
лые формы) – 54, больных с при-

знаками внебольничной пневмо-
нии – 6. По состоянию на этот день 
на стационарном лечении находи-
лось 44 пациента с ОРВИ и 257 – с 
пневмонией.

Департамент здравоохранения 
администрации Владимирской об-
ласти напоминает о необходимо-
сти строгого соблюдения режима 
самоизоляции. Если вы заболели 
или почувствовали себя плохо, воз-
держитесь от посещения больницы 
и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей ли-
нии» департамента здравоохра-
нения по вопросам профилактики 
и лечения коронавирусной ин-
фекции: 8 (800) 707-42-52. Единая 
федеральная «горячая линия» по 
коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, 
«горячая линия» Роспотребнадзо-
ра – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба 
администрации области.

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 27 АПРЕЛЯ

Это был Человек – созида-
тель, Человек – творец! Именно 
при нем была построена школа 
«из белого кирпича». Как ему 
это удавалось – знал только 
он. Сколько ему приходилось 
ходить по разным кабинетам, 
просить, убеждать, доказывать, 
и все ради одной цели – постро-
ить школу. Именно этот период 
вспоминают учителя-ветераны, 
которым довелось работать с 
Иваном Петровичем. 

Вновь построенная школа 
была прекрасной и светлой: 11 
кабинетов, большие спортив-
ный и актовый залы, библио-
тека, столовая, две мастерские, 
кабинеты труда для ребят, обо-
рудованные токарными, сле-
сарными станками, для девочек 
– швейными машинами. И все 
это работало, а дети получали 
хорошие трудовые навыки, ко-
торые пригодились им в жизни. 

Из воспоминаний выпуск-
ника 1962 г., заслуженного 

строителя города Южно-Са-
халинска Е. ладонцева: «Ког-
да я учился в 10 классе, была 
создана бригада из учеников-
старшеклассников, которая 
помогала в строительстве шко-
лы. Нам было интересно. Мы 
понимали, что делаем что-то 
очень нужное и важное. По-
этому работали с огромным 
энтузиазмом. Математику 
нам преподавал сам директор 
школы. Знания мы получали 
основательные. я без особен-
ного труда поступил в столич-
ный ВуЗ –  Московский инже-
нерно-строительный институт. 
Спасибо учителю!». 

Вспоминает М. В. Окунева, 
председатель совета ветеранов 
посёлка Городищи (в то время - 
учитель химии): «Иван Петро-
вич трепетно и уважительно 
относился к учителям. Вся его 
работа строилась на доверии.

Окончание на стр. 2  >>>

27 яНВАРя 1942 ГОДА В цЕНтРАльНОй ГАЗЕтЕ «ПРАВДА» был  
ОПублИКОВАН ОЧЕРК ПЕтРА лИДОВА «тАНя». В НёМ ОН 
ОПИСАл ГЕРОИЧЕСКуЮ СМЕРть РАЗВЕДЧИцы – ПАРтИЗАНКИ, 
НЕ ЗНАя Её НАСтОящЕГО ИМЕНИ, А НАЗВАВ ЕГО «тАНя» - КАК 
ОНА НАЗВАлАСь ПЕРЕД СМЕРтьЮ. ОН ЗАКОНЧИл ОЧЕРК СлО-
ВАМИ: « НЕМЕРКНущАя СлАВА РАЗНЕСЕтСя О НЕй ПО ВСЕй 
СОВЕтСКОй ЗЕМлЕ, И МИллИОНы лЮДЕй буДут С лЮбОВьЮ 
ДуМАть О ДАлёКОй ЗАСНЕжЕННОй Её МОГИлЕ…».

Сейчас трудно предста-
вить, что означал очерк, ка-
кой патриотический  накал 
имел он в то трудное для стра-
ны время. В последующем 
его очерке  «Кто была таня» 
было названо имя героини – 
Зоя Анатольевна Космоде-
мьянская, ученица 9 класса 
201-й школы города Москвы. 
Она родилась  13 сентября 
1923 года в селе  Осиновый 
Гай тамбовской области.

указом Президиума 
Верховного Совета СССР 16 
марта 1942 года Зое было 
присвоено звание  Героя Со-
ветского Союза  (посмертно). 
Она была первой женщиной, 
которой присвоено это высо-
кое звание за подвиг в борь-
бе с немецко-фашистскими 
захватчиками. П. лидов  при-
зывал бойцов Красной Ар-
мии: «Друг! целясь в фаши-
ста, вспомни таню. Пусть пуля 
твоя полетит без промаха и 
отомстит за нее». Её имя зна-
чилось на бортах самолетов 
и танков, бойцы шли в атаку 
с возгласом: «За Зою!».   Её 
подвиг звал каждого в тылу 
трудиться за себя и за Зою.

В своем очерке лидов на-
зывает таню партизанкой, 
но это неверно. Зоя являлась 
военнослужащей разведы-
вательно-диверсионного от-
ряда воинской части 9993, 
базировавшейся в подмо-
сковном районе Кунцево. 
лучшим сочинением в школе 
№ 201 было сочинение, на-
писанное Зоей об Илье Му-
ромце, где Зоя пишет, что в 
особо трудные минуты борь-
бы с недругами сама русская 
земля вливала в него силы. 
Это роднит ее с нашей вла-
димирской землей, которую 
представлял Илья Муромец. 
лидов  заканчивает свой 
очерк словами: «лучезарный 
образ Зои Космодемьянской 
светит далеко и всюду».

В подвиге Зои мы чтим 
его евангельскую сущность и 

относим к нему слова Госпо-
да Иисуса Христа:  «Великий 
подвиг любви - отдать свою 
жизнь за других людей». Ис-
покон веков в России почита-
ли тех, кто принял мучениче-
скую смерть за правое дело. 
Зоя своим подвигом заслу-
жила столь высокую честь. 

центральная газета  «Со-
ветская Россия» от 23 ноя-
бря 1991 года озаглавила 
свой очерк посвященный 
Зое   «Да будет свято!».  

И. В. Сталин, узнав о же-
стокой казни фашистами 
Зои Космодемьянской, по-
требовал чинить священную 
месть палачам 197 пехотной 
дивизии, беспощадно унич-
тожая их. С фашистами этой 
дивизии в боях под Москвой 
сражались петушинские 
ополченцы 17 дивизии на-
родного   ополчения. В на-
чале октября 1941 года на 
дальних подступах к Москве, 
на  312 километре Варшав-
ского шоссе они сдерживали 
удар этой и двух танковых 
дивизий немцев, сражаясь 
в полном окружении в тече-
нии трех дней 2 - 5 октября. В 
этих боя ополченцы уничто-
жили более тысячи солдат и 
офицеров противника, под-
бив десятки немецких тан-
ков, потеряв на этом рубеже 
более 800 человек, около 
150 человек были взяты в 
плен и там погибли, у боль-
шинства из них нет могил. В 
ходе зимнего наступления 
наших войск, начатого 5 
декабря  1941 года, войска 
43 армии освободили часть 
Калужской и Московской об-
ластей, в том числе и  Рузский 
район, и деревню Петрище-
во. Немецкие части, в том 
числе и 197 пехотная диви-
зия врага, были отброшены 
на смоленскую землю, где 
они заняли рубеж обороны в 
районе ярцево и Духовщина.

Продолжение на стр. 2  >>>

ПОДВИГУ жИТЬ В ВЕКАХЧеловек и педагог с большой буквы
В КАНуН ПРАЗДНИКА ПОбЕДы Мы, быВшИЕ уЧИтЕля И ВыПуСКНИКИ ГОРОДИщИНСКОй шКОлы, СЧИтАЕМ СВОИМ 
ДОлГОМ РАССКАЗАть О ЗАМЕЧАтЕльНОМ ЧЕлОВЕКЕ, уЧАСтНИКЕ ВЕлИКОй ОтЕЧЕСтВЕННОй ВОйНы, ЗАщИтНИКЕ 
блОКАДНОГО лЕНИНГРАДА, ДИРЕКтОРЕ ГОРОДИщИНСКОй шКОлы (С 1958 ПО 1968 ГГ.) ИВАНЕ ПЕтРОВИЧЕ ЗАйцЕВЕ. В 
тО ВРЕМя шКОлА РАЗМЕщАлАСь В ДВуХЭтАжНыХ НЕбОльшИХ ДЕРЕВяННОМ И КИРПИЧНОМ ЗДАНИяХ, А уЧАщИХСя 
В шКОлЕ былО СВышЕ ОДНОй тыСяЧИ. РАбОтАлИ В ДВЕ, А тО И В тРИ СМЕНы. И ДИРЕКтОР ПОНИМАл, ЧтО ЗАбОтА О 
ДЕтяХ – ЭтО ГлАВНОЕ, ВЕДь ДЕтИ – буДущЕЕ СтРАНы.

С Л Е Д У Ю щ И Й  Н О М Е Р  Н А Ш Е Й  Г А З Е Т ы  В ы Й Д Е Т  В  Ч Е Т В Е Р Г ,  3 0  А П Р Е Л Я



Продолжение. Начало на стр. 1.

я участвовал в этих наступа-
тельных боях с 13 августа 1943 
года в составе 91 гвардейской 
дивизии, командуя минометным 
взводом в стрелковом батальоне, 
к тому же был секретарем ком-
сомольской организации роты. 
Мы знали, что перед нами обо-
роняется    332 полк, палачи ко-
торого казнили Зою, Перед боем 
я раздавал бойцам листовки по-
литотдела дивизии с портретом 
Зои с петлей на шее, там были 
такие слова: «Гвардеец! Завтра ты 
идешь в бой. Перед тобой изуве-
ры, казнившие под Москвой раз-
ведчицу Зою Космодемьянскую. 
Отомсти священной местью за 
смерть Зои и ее подруг!»

В этих боях 15 сентября наш 
автоматчик болдарев обнаружил 
у убитого немецкого офицера 13 
снимков казни Зои, из которых 
опубликованы были 5, осталь-
ные снимки засекречены, в связи 
с особой жестокостью, приме-
ненной к Зое, запечатленной на 
этих снимках.  Об этих снимках 
поэт М. Матусовский напасал 
стихотворение, в нем есть такие 
строки:

«Ты видишь ее
на открытке немецкой,

Такою  осталась она на века,
И рот ее, стиснутый

мукой недетской,
И руки, зажатые в два кулачка».

19 сентября мы ворвались в 
Духовщину, уничтожив в боях до 
2 тысяч солдат и офицеров про-
тивника. В этих боях был убит и 
командир  332 полка Рюдерер, 
давший приказ казнить Зою. 
Часть дивизии отошла в бело-
руссию, создав Витебский рубеж 
обороны. Здесь мы вновь стол-
кнулись с этой дивизией во вре-
мя проведения стратегической 
операции «багратион», начатой 
23 июня 1944 года. 26  июня мы 
окружили витебскую группиров-
ку противника в составе пяти 
пехотных дивизий. В этих боях 
только частями нашей дивизии 
было уничтожено 9 тысяч солдат 
и офицеров противника, а 3500 
человек были взяты в плен.

В витебском котле враг по-
терял 20 тысяч человек убиты-
ми и 10 тысяч пленными. Здесь 
окончательно была добита 197 
пехотная дивизия немцев и осу-
ществлена священная месть за 
Зою.  так Зоя вошла в мою фрон-
товую жизнь, как одна из самых 
светлых героинь, портреты кото-
рой я рисовал и дарил школам, а 
также написал поэму «Зоя», кото-
рая вошла в мою книгу стихов о 
войне «Память».

В первые послевоенные годы 
образ Зои был для нас священным, 
мы ее боготворили и ее именем 
называли дружины и пионерские 
отряды в школах. В тамбовской 
области есть совхоз ее имени, в 
тамбове её именем назван сквер. 
В стране свыше 400 улиц названы 
её именем.  школа № 201 в Мо-
скве  носит имя Зои и Александра 
Космодемьянских, а также и ули-
ца этого района.  Памятники в её 
честь возведены в Петрищеве, на 
86 километре  шоссе  Москва – 
Минск, в Химках и на Рузе.

 В нашей солнечной системе 
насчитывается 100 000 малых 
планет и астероидов. Сотрудни-
ца Крымской астрофизической 
лаборатории т. М. Смирнова от-
крыла новую малую планету и 
назвала её именем Зои. Она на-
писала, что «Планета Зоя» будет 
вечно  напоминать нам о бес-
смертном подвиге».

Некоторые корреспонденты 
и лжеучёные пытаются доказать, 

что Зоя совершила свой  подвиг  
под воздействием психического 
заболевания, и совершённое ею 
- не подвиг, а результат этой бо-
лезни. Действительно, с 24 января 
по 4 марта 1940 года она болела 
менингитом и выписалась  для 
продолжения учебы в нормаль-
ном состоянии.   Войдя в отряд для  
работы в тылу врага, Зоя прошла 
проверку медицинской комис-
сии, в том числе  врачей - невро-
патолога и психиатра. Она была 
признана годной для прохожде-
ния службы, хотя. из обративших-
ся в отряд около 3 000 человек по-
ловина были отсеяны в основном 
по медицинским показателям.

В разведывательный отряд 
Зоя призывалась через  Москов-
ский театр  Колизей, где собра-
лось более 2000 добровольцев. 
На первое задание Зоя вышла 3 
ноября, перейдя линию фронта 
на участке обороны 17 стрел-
ковой дивизии, которая после 
тяжелых боев на 312 километре 
Варшавского шоссе, получив 
пополнение, обороняла этот 
рубеж, по реке Нара. В ней сра-
жались петушинцы вот имена 
некоторых из них - Верин М. Н., 
бондаревский А. А., Гусаров А. К., 
Алешин А. Ф., бабакин В. С., бе-
кренев А. Д., баканов Д. М., брыз-
галов Н. М., балуев К. А., Владеев 
В. В., Еремин С. Д. и другие. А во 
время декабрьского контрнасту-
пления дивизия  освобождала 
деревню Петрищево. 

На первом задании Зоя  со-
вершала разведывательные 
действия в группе, которую воз-
главлял опытный разведчик М. Н. 
Соколов. Группа получила зада-
ние взорвать и поджечь  2-3 мо-
ста, сжечь 2-3 склада, уничтожить 
до 15 - 20  солдат и офицеров про-
тивника, минировать   дороги, 
создавать засады у деревень ша-
ховская и Княжьи Горы. Каждый 
разведчик брал в вещевой мешок 
до 19 килограммов продуктов пи-
тания, взрывчатки, боеприпасов, 
бутылок с горючей смесью КС-3. 
Девушки имели поклажу помень-
ше. Из вооружения у них на рем-
не под ватником был наган. Зоя 
настояла на том, что на задание 
она пойдет в домашнем пальто.

Разведчикам рекомендо-
валось во время задания спать 
днем по 2-3 часа под хвойными 
деревьями, выкопав углубление 
в снегу и настелив еловых веток. 
Во время задания разведчики 
выследили, что по дороге мча-
лись немецкие мотоциклисты, а 
на дороге  лежал металлический 
трос. Зоя предложили натянуть 
трос поперек дороги, и когда они 
это сделали, то на него наткнулся 
вражеский мотоциклист. Девоч-
ки подбежали к нему, придуши-
ли и забрали у него полевую сум-
ку с картами. С задания группа 
вернулась 11 ноября.

На следующее задание гото-
вились две группы разведчиков. 
Одну возглавлял борис Край-
нов, вторую Павел Проворов. 
Зоя вновь пошла на задание не 
в шинели, а своем коричневом 
пальто, и отказалась одевать ва-
ленки, которые она называла 
«мокроступы» - пошла в кожаных 

сапогах. так же  она отказалась 
войти в группу Крайнова, с ко-
торым  часто спорила, и вошла в 
группу Проворова. В группы вош-
ли также Вера Волошина, лида 
булгина, Аля Воронина, Наташа 
Самойлович, Клава Милорадова, 
Клава лебедева, Наташа Обухов-
ская, Фридрих Кузьмин, Алексей 
Голубев, Василий Клубков, борис  
Крайнов и Павел Проворов.. Раз-
ведчики, перейдя линию фронта, 
на второй день были замечены 
и обстреляны немцами и разби-
лись на две группы. В одной,  воз-
главляемой Крайновым, оказа-
лись Клубков, Проворов, булгина, 
Милорадова, Космодемьянская, 
Обуховская, в  другой, которую 
возглавил Голубев - Волошина, 
Самойлович, Воронина, Кузь-
мин, Группы стали действовать 
самостоятельно. При обстреле 
разведчиков была ранена Вера 
Волошина,  1919 года рождения. 
Она была студенткой 4 курса Мо-
сковского кооперативного  инсти-
тута.   будучи раненой, она попала 
в плен. Вера выдержала  все муки, 
издевательства и не выдала тай-
ны разведчиков. Она была пове-
шена в деревне Головково. в один 
день с Зоей - 29 ноября. Перед 
казнью Вера кричала: «я не бо-
юсь смерти. За меня отомстят мои 
товарищи. Наши все равно побе-
дят, вот увидите!».

В 1994 году В. Д. Волошиной 
за героизм, проявленный в борь-
бе с фашистами в тылу врага, 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). 
О ее подвиге я написал статью в 
областную газету» Призыв», опу-
бликованную 22 сентября 1994 
года - «Подвигу жить в веках».

Разведчики группы уважа-
ли Зою за честность поступков, 
прямоту суждений, примерность 
выполнения заданий. Разведчи-
ки часто ждали её суждений и 
выбирали её старшей. так, при 
переходе линии фронта был об-
наружен труп погибшего лейте-
нанта Родионова. По ее команде 
разведчики похоронили его с по-
честями,    а Зоя в память о нём 
прочитала на его могиле стихи. 
Вообще не раз, когда развед-
чикам было трудно, Зоя читала  
наизусть стихи Маяковского.

За время службы в отряде 
она совершила несколько выхо-
дов в тыл врага. Последний её 
выход был 21 ноября. В  одну из 
ночей в деревне Петрищево она 
подожгла конюшню, в которой 
сгорели 17 немецких лошадей и 
военная техника. В разговорах 
с жителями деревень Зоя  узна-
ла, что в Петрищево находится 
штаб крупной воинской части и 
много военной техники. жители 
не советовали ей идти туда. Из 
их группы в семь человек Об-
уховская и Проворов, сильно 
простуженные, отправились в 
тыл. Милорадова и булгина, вы-
полняя  задание, наткнулись на 
землянку, в которой находил-
ся немецкий офицер. убив его, 
они взяли  планшетку с важными 
документами, картами и само-
стоятельно вышли через линию 
фронта к своим. Милорадова и 
булгина первыми среди развед-

чиков группы были награждены 
орденами Красной Звезды.

К вечеру 28 ноября в группе 
осталось трое - Крайнов, Клуб-
ков и Космодемьянская. Крайнов 
принял решение поджечь еще 
несколько домов в Петрищеве  и 
считал задание выполненным. Он 
послал Клубкова поджечь один 
- два дома на окраине деревни. 
Клубков, выполняя задание, по-
добрался к одному дому, пытался 
поджечь его, но был замечен и 
схвачен. На допросе он признал-
ся, что он разведчик,  рассказал о 
задании и о том, что могут прийти 
еще двое. Подождав более часа  и 
не увидев горящего дома, Край-
нов принял решение  выполнять 
задание вместе с Зоей.  В деревне 
он подошел к одному дому, Зоя 
к другому. Крайнов поджёг стену 
дома, но был замечен и, дав оче-
редь из автомата, отошел в лес к 
условленному месту. В пути он 
встретил немецкого солдата, в ру-
копашной схватке убил его и в ус-
ловленном месте  стал ждать Зою, 
Подождав около  четырех часов, 
он поджёг несколько стогов сена 
и  под утро  29 ноября вышел че-
рез линию фронта к своим.

Зоя продолжила выполнять 
задание до конца. Она подожг-
ла два дома. Во время поджога 
третьего её выследил местный 
житель С. Свиридов и позвал 
немцев, которые схватили Зою. 
В  каждом из  домов деревни  
было много фашистов, и они 
выскакивали из домов полуоде-
тые.  Местный житель  Мария 
Ивановна шилкина вспоминала: 
«битком набита немцами была 
вся деревня, в каждой избе было 
по десятку человек, кроме самых 
плохих изб, В нашем доме нем-
цы сделала двухъярусные нары, 
чтобы спать на них, нам же места 
почти не оставалось. 

Из рассказов жителей дерев-
ни известно, каким жестоким 
издевательствам подвергалась 
Зоя, да и сами немцы это свиде-
тельствовали: унтер-офицер Карл 
бейерлейнен рассказывал: «В 
канцелярию двое солдат приве-
ли молодую женщину. я спросил, 
что хотела сделать эта 18-летняя 
девочка. Она пыталась поджечь 
дом и имела при себе несколько 
бутылок бензина. Девушку  пово-
локли в штаб батальона. Вскоре 
туда явился командир полка под-
полковник Рюдерер. Через пере-
водчика он хотел добиться её 
признания,  и выяснить имена ее 
помощников. Но ни одного слова 
не сорвалось с губ девушки. тогда 
он приказал вывести её на улицу, 
на мороз, чтобы она подумала. На 
улице её стали избивать, и били 
долго, пока Рюдерер  не прика-
зал вновь привести девушку в по-
мещение. Девушка посинела от 
мороза, её раны кровоточили, но 
она не сказала ничего. В помеще-
ние привели взятого при попытке 
поджога Василия Клубкова. Он 
был  завербован немецкой раз-
ведкой и явился в отряд,  Отвечая 
на заданные вопросы, он сказал, 
что это разведчица нашего отря-
да Зоя Космодемьянская, вместе с 
ней мы выполняли задание, а еще 
в лесу наш командир борис Край-

нов. Но и после этого Зоя отве-
тила только на один вопрос - кто 
поджёг конюшни с 17 лошадьми 
и некоторой военной техникой. 
Зоя  сказала, что это сделала она.

Предатель Клубков, в при-
сутствии которого допрашивали 
Зою, рассказывал это потом, при 
возвращении в часть с враже-
ским заданием. Но он был изо-
бличен в измене и расстрелян.

Офицеры и солдаты раздели 
Зою догола и в течение двух - трех 
часов били её резиновыми палка-
ми. Изнемогая от пыток, Космо-
демьянская бросила такие слова 
своим палачам: «убейте меня, я 
вам ничего не скажу!». По словам 
очевидцев, ей было нанесено не 
менее 200 ударов, все тело её 
кровоточило. Даже некоторые 
молодые немецкие офицеры, не 
выдержав этой жестокости, убе-
гали, закрыв лицо руками. Кто-то 
из солдат затушил о её щеку сига-
рету. В одной рубашке, босиком, 
Зою вывели на улицу и водили 
по морозу, пока  сам солдат не за-
мерзал. Она вся посинела, ноги 
её распухли и были синие. Из по-
мещения штаба её привели в дом 
Прасковьи Кулик, где продолжали 
мучить. Кто- то из солдат провел 
пилой по ее телу, другой привязал 
ее веревкой к ручке двери, и при 
каждом открытии она падала с 
лавки. На ее просьбу к Прасковье 
дать ей пить солдат выбил кружку 
из рук Прасковьи и поднес к ее 
подбородку горящую лампу. 

С 9 часов вечера до 3 часов 
ночи солдаты мучили Зою. При-
мерно в полдень 29 ноября в дом 
к Кулик вошли  офицер и пере-
водчик. По их требованию Зоя 
стала вставать, но удержаться на 
отмороженных ногах не могла 
и упала. Офицер и солдаты под-
хватили ее под руки и поволокли 
к выходу. На улице стоял столб с 
перекладиной. увидев его, Зоя 
преобразилась, будто пружина 
расправилась в ней. Она выпря-
милась, оттолкнула локтями кон-
воиров и твердо пошла вперед, 
высоко подняв голову. Под висе-
лицей один на другом стояли три 
ящика и рядом с ними стул, на 
который вначале должна была 
встать Зоя. На ее груди висела 
табличка с надписью « Поджи-
гатель» на русском и немецком 
языках. у поэтессы Маргариты 
Алигер есть замечательное чет-
веростишие об этой секунде:

« И уже почти что над снегами,
Легким телом устремясь вперед,
Девушка последними шагами
Босиком в бессмертие идет…».

Зоя сама встала на стул, а затем 
и на ящик. Палач одел петлю Зое 
на шею На казнь фашисты согнали 
почти все население деревни, по-
дошли и немецкие солдаты. Кро-
ме них, через деревню двигался 
немецкий обоз, и он остановился 
у виселицы. Зоя с петлей на шее 
обратилась к присутствующим 
со словами: «Эй, товарищи, чего 
смотрите невесело, будьте смелее, 
бейте фашистов, жгите их»! Палач 
выбил ящик из-под ног Зои, но и 
повиснув, Зоя раздвинула петлю 
и прокричала: «Солдаты, сдавай-
тесь, пока не поздно!».

Почти месяц тело Зои не сни-
мали с виселицы. Даже  над мерт-
вой фашисты продолжали  жесто-
кие издевательства. Затем  она 
была  похоронена в деревне. 18  
февраля 1942 г.  с воинскими поче-
стями тело  Зои Космодемьянской 
было перезахоронено на Новоде-
вичьем кладбище в Москве. По-
следней записью в дневнике Зои 
были слова из «Гамлета»: «Про-
щай, прощай и помни обо мне!». 
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таким образом он форми-
ровал комфортную школьную 
атмосферу. Хочу подчеркнуть, 
что Иван Петрович был насто-
ящим патриотом своей страны. 
Мне вспоминается случай, ког-
да он, директор, буквально во-
рвался в класс во время урока 
и радостно сообщил – человек 
в космосе! Класс ликовал. Заня-
тия были отменены…». 

Вспоминает Е. П. лата, (в то 
время - учитель математики): 
«Иван Петрович взял меня на 
работу, молодую и еще неопыт-
ную учительницу. Но как легко 
мне было работать! я знала, 
что всегда могу обратиться к 
нему за помощью (что и дела-
ла). Иван Петрович никогда не 
отказывал. Он великий человек 
и настоящий профессионал сво-
его дела! Математика была его 
любовью. С ней он не расста-
вался до последних своих дней. 

А скольким студентам он помо-
гал! И все безвозмездно!

я благодарна своей судьбе 
за то, что мне довелось рабо-
тать с такими замечательными 
людьми, как Иван Петрович и 
его супруга, учитель математи-
ки Вера Семеновна Зайцевы. 
Настоящие педагоги высочай-
шей квалификации, для кото-
рых честь и достоинство были 
главными принципами жизни. 

жизнь каждого человека 
имеет конец, но остаются дела. 

Их вклад в воспитание детей 
бесценен! 

Имя Ивана Петровича Зай-
цева золотыми буквами вписа-
но в историю школы и поселка. 
Его жизнь – наш «нравственный 
компас». 

 
По инициативе 

учителей-ветеранов и 
администрации школы -

О. КУЗНЕЦОВА,
 бывший учитель физики 

Городищинской средней школы. 

Человек и педагог с большой буквы

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБы С 
КОРОНАВИРУСОМ ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОПОЛНЯЕТ АВТОПАРК 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ
16 АПРЕля В СОбИНКЕ ГубЕРНАтОР ВлАДИМИР СИПяГИН ПРИНял 
15 НОВыХ СПЕцМАшИН

Кареты скорой медицинской 
помощи отправятся в Алексан-
дровскую, Гороховецкую, Ка-
мешковскую, Меленковскую, 
Петушинскую, Селивановскую, 
Собинскую, Судогодскую, Суз-
дальскую и Юрьев-Польскую цен-
тральные районные больницы, 
а также на станции скорой меди-
цинской помощи Вязников, Гусь-
Хрустального, Коврова и Мурома.

«До получения регистраци-
онных номеров все автомобили 
скорой помощи находятся на 
территории Собинской район-
ной больницы. Все они будут 
распределены между районами 
области. Сегодня вопрос об ос-
нащённости больниц спецтран-
спортом стал ещё актуальнее, 
чем раньше. И эти машины по-
служат спасению жизни и здоро-

вья людей», – подчеркнул глава 
региона.

Кроме того, ещё три авто-
машины по результатам торгов 
приобретёт Станция скорой ме-
дицинской помощи г. Владимира.

СПРАВОЧНО

На приобретение 15 ав-
томобилей скорой медицин-
ской помощи класса «В» из 
областного бюджета направ-
лено 57,5 млн рублей. По 
итогам конкурсных процедур 
государственный контракт 
был заключён с производи-
телем-поставщиком – компа-
нией «луидор». 

Пресс-служба 
администрации области.

О ПРОжИТОЧНОМ 
МИНИМУМЕ
ВО ВлАДИМИРСКОй ОблАСтИ 
уСтАНОВлЕНА ВЕлИЧИНА ПРОжИ-
тОЧНОГО МИНИМуМА ЗА ПЕРВый 
КВАРтАл 2020 ГОДА. ЕГО РАЗМЕР 
СОСтАВляЕт: НА Душу НАСЕлЕНИя 
– 10280 РублЕй, Для тРуДОСПОСОб-
НОГО НАСЕлЕНИя – 11205 РублЕй, 
Для ПЕНСИОНЕРОВ – 8657 РублЕй, 
Для ДЕтЕй – 10380 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 законода-
тельством целей.

Прожиточный минимум рас-
считан на основе данных Влади-
мирстата об уровне цен на про-
дукты, товары и услуги в регионе. 
Как отмечают специалисты, если 
цены снижаются, то уменьшается 
и величина прожиточного мини-
мума на душу населения во Влади-
мирской области, и наоборот.

Как пояснили в департаменте по 
труду и занятости населения област-
ной администрации, расчёт прожи-
точного минимума осуществляется 
по Правилам исчисления величины 
прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социаль-
но-демографическим группам насе-
ления в целом по России, утверждён-
ным постановлением Правительства 
РФ от 29.01.2013 № 56. Прожиточ-
ный минимум рассчитывается на ос-
новании потребительской корзины, 
установленной законом Владимир-
ской области от 08.04.2013 № 33-ОЗ, 
и данных Владимирстата об уровне 
потребительских цен на продукты 
питания, индексах потребительских 
цен на непродовольственные това-
ры и услуги (в первом квартале – за 
январь, февраль и март 2020 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 бахче-
вые культуры, фрукты свежие, сахар 
и кондитерские изделия, мясопро-
дукты, рыбопродукты, молоко и мо-
локопродукты, яйца, масло расти-
тельное, маргарин и другие жиры, 
прочие продукты питания (всего 42 
наименования). Нормы потребле-
ния продуктов питания для основ-
ных социально-демографических 
групп населения (трудоспособное 
население, пенсионеры и дети) 
включены в потребительскую кор-
зину Владимирской области в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2013 № 54 «Об 
утверждении методических реко-
мендаций по определению потре-
бительской 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 выросла на 379 рублей.

Пресс-служба 
администрации области.

С  АПРЕля 2020 ГОДА ФЕДЕРАльНый ИССлЕДОВАтЕльСКИй 
цЕНтР ВИРуСОлОГИИ И МИКРОбИОлОГИИ ВКлЮЧЕН В ФЕДЕ-
РАльНый РЕЕСтР ОРГАНИЗАцИй ПО ДИАГНОСтИКЕ НОВОй 
КОРОНАВИРуСНОй ИНФЕКцИИ.

Пояснения по этому вопро-
су дает директор центра - док-
тор ветеринарных наук, про-
фессор Денис Владимирович 
Колбасов.

С целью обеспечения дея-
тельности департамента здра-
воохранения Владимирской 
области и для повышения до-
ступности тестирования на 
COVID-19 в головном учреж-
дении ФИцВиМ была раз-
вернута диагностическая ла-
боратория для оперативного 
выявления новой коронави-
русной инфекции. 

Порядок организации ис-
следования был определен 
Главным санитарным врачом 
Российской Федерации А. Ю. 
Поповой.

Диагностика проводится 
методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПцР) с использо-
ванием зарегистрированных 
в Российской Федерации на-
боров производства «Вектор-
бест», которые передаются в 
центр из Владимира. После 
этого происходит взаимодей-
ствие с главным врачом Пе-
тушинского района Е. В. тяп-
киным, который направляет 
материал для проведения ис-
следования. Далее, в случае 
выявления положительных 
результатов, материал на-
правляется на подтверждение 
во Владимирскую лаборато-
рию Роспотребнадзора.

В проведении исследова-
ния в Федеральном  центре 
задействованы две смены. 
Каждая в своем составе со-
держит семь исследователей. 
Работают они по графику два 
дня через два, ежедневно, 
без выходных. у сотрудников 
проводится контроль состо-
яния здоровья, еженедельно 
проводится тестирование на 
коронавирусную инфекцию с 
целью не только убедиться в 
их личном благополучии, но и 
исключить возможность зара-
жения образцов при проведе-
нии исследования.

На официальном сайте 
администрации Владимир-
ской области регулярно пу-
бликуется информация о 
выявлении положительных 
случаев, в том числе и на 

территории Петушинского 
района. Существенная часть 
тестов была получена лабо-
раторией центра.

В день исследуется от 100 
до 150 проб, что соответствует 
суточной потребности нашего 
района. На данный момент 
лаборатория осуществляет 
прием проб не только из Пету-
шинской районной больницы, 
но и из 127-й медсанчасти п. 
Вольгинский, обслуживание 
частных лиц не производится. 
Исследования направлены на 
проявление микроклиниче-
ских признаков новой инфек-
ции, на  то, чтобы своевремен-
но выявить инфицированных. 
Эти меры направлены на тех 
людей, которые уже зарази-
лись вирусом и, но не смогли 
бы заразить других.  

Количество положитель-
ных проб будет корригиро-
вать  с объемом проведенных 
исследований. усилия меди-
цинских служб, Роспотребнад-
зора нацелены на выявление 
не только больных с корона-
вирусом, но также на тех, кто 
потенциально был с ними в 
контакте - для того, чтобы сво-
евременно предотвратить за-
ражение граждан, в том числе, 
в Петушинском районе. 

В настоящий момент риск 
тяжелого исхода заболева-
ния остается,  и заболеть мо-
гут не только взрослые, но и 
дети. В соцсетях «проскаки-
вает» информация, что ника-
кой инфекции не существует. 
Верить в это неправильно, 
но и, с другой стороны, не 
стоит поддаваться панике, а 
нужно выполнять уже извест-
ные всем профилактические 
меры:

– соблюдать социальную 
дистанцию в местах общего 
пользования;

– использовать маски;
– обрабатывать руки.
Эти простые мероприятия 

позволят снизить риск зара-
жения и, в конечном итоге, 
сократить период неблаго-
получия на территории Пе-
тушинского района. А пока – 
оставайтесь дома!

Андрей ФЕДОТОВ.

ТЕСТ НА
КОРОНА-
ВИРУС
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ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 22.04.2020 
№ 804, сообщает об отмене назначенного на 28 
апреля 2020 года аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды следующих земель-
ных участков:  

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060215:600, площадью 1634 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), д. Головино, категория земель – земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060215:601, площадью 983 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), д. Головино, ул. центральная, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом  Петушинского района В.В. Гоняшин

ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 22.04.2020 
№ 805, сообщает об отмене назначенного на 28 
апреля 2020 года аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды следующих земель-
ных участков:  

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070108:1734, площадью 1880 кв. 
м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Костино, категория зе-

мель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070108:1735, площадью 1880 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Костино, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства.

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом  Петушинского района В.В. Гоняшин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ 

Администрация Петушинского района инфор-
мирует об издании постановления администра-
ции Петушинского района от 21.04.2020 № 800 «О 
мерах по исполнению предписания Главного госу-
дарственного санитарного врача по Владимирской 
области от 21.04.2020 № 49», согласно которому 
даются рекомендации религиозным организаци-
ям, осуществляющим деятельность на территории 
Петушинского района, и вводятся ограничения  

по проведению массовых религиозных меропри-
ятий, богослужений с 21.04.2020 по 30.04.2020 с 
возможностью дальнейшего продления срока с 
учетом складывающейся эпидемической ситуации. 
С полным текстом постановления можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» www.petushki.info в разделе 
документы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 336

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 17.09.2018 
№ 1786

Руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Порядком разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Петушинский район», ут-
вержденным постановлением администрации Пету-
шинского района от 11.02.2015 № 244, постановляю: 

Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
17.09.2018 № 1786 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Патриотическое воспитание 
граждан на территории Петушинского района» 
(далее – Программа):

В Паспорте Программы строку «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы, 
в том числе по годам и источникам» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Программы, 
в том числе по годам и источ-
никам

Общий объем средств, предусмотренных за счет муниципального обра-
зования «Петушинский район» – 2972 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации программы:
на 2019 год – 1090 тыс. руб.
на 2020 год – 1026 тыс. руб.
на 2021 год – 856 тыс. руб.
на 2022 год – 0 тыс. руб.

Приложение № 3 к Программе изложить согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.02.2020 № 336

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАжДАН НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

Наименование    
основных       

мероприятий

Источник финан-
сирования

Объем финансирования,
тыс. руб.

Итого 
2019-
2022 
годы

2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7

4.

Военно-патриотическое воспитание 
детей и молодежи, развитие практики 
шефства воинских частей над образова-
тельными организациями

Всего 1090 1026 856 0 2972

Местный бюджет 1090 1026 856 0 2972

4.1. Приобретение  парадной формы
Юнармейцам

Всего 250 450 270 0 970
Местный бюджет 250 450 270 0 970

4.2. Приобретение полевой формы
Юнармейцам

Всего 50 50 60 0 160
Местный бюджет 50 50 60 0 160

4.3. Приобретение пневматических винтовок Всего 40 40 40 0 120
Местный бюджет 40 40 40 0 120

4.4. Приобретение Автомат Калашникова 
учебный (макет) 

Всего 0 50 0 0 50
Местный бюджет 0 50 0 0 50

4.5. Приобретение оборудования для оборон-
но-спортивного направления.

Всего 138 16 16 0 170
Местный бюджет 138 16 16 0 170

4.6. Приобретение пуль для пневматических 
винтовок

Всего 0 25 15 0 40
Местный бюджет 0 25 15 0 40

4.7. Приобретение манекен-тренажера т12К 
Максим-III-01

Всего 0 70 0 0 70
Местный бюджет 0 70 0 0 70

4.8. Приобретение наглядных пособий. Всего 0 25 25 0 50
Местный бюджет 0 25 25 0 50

4.9 Заключение контрактов на перевозку 
юнармейцев

Всего 212 300 430 0 942
Местный бюджет 212 300 430 0 942

4.10 Приобретение интерактивного тира Всего 400 0 0 0 400
Местный бюджет 400 0 0 0 400

4.11.
Приобретение оборудования для прак-
тических работ по начальной военной 
подготовке

Всего 0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 0 0 0 0

ИтОГО Местный бюджет 1090 1026 856 0 2972

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ ОТ 19.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 343

О мерах по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в 2020 году

В целях государственной поддержки обеспече-
ния прав детей на полноценный отдых, оздоровле-
ние, предусмотренных Федеральными законами от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», в соответствии с постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков», постановлением администра-
ции Петушинского района от 06.10.2015 № 1549 «Об 
утверждении муниципальной программы «Разви-
тие системы образования муниципального обра-
зования «Петушинский район», приказом Департа-
мента образования администрации Владимирской 
области от 30.12.2016 № 1177 «О мерах по органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков 
области», постановляю:

1. Обеспечить в 2020 году реализацию мер по 
организации отдыха и оздоровления детей путём 
предоставления мер социальной поддержки граж-
данам, имеющим детей, в виде предоставления 
путевок в детские лагеря, санатории и санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 
действия, расположенные на территории Влади-
мирской области.

2. Муниципальному учреждению «управление 
образования администрации Петушинского райо-
на» обеспечить:

2.1. Финансирование мероприятий по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.  

2.2. В приоритетном порядке отдых, оздоров-
ление и занятость детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, детей 
из многодетных и неполных семей, семей безра-
ботных граждан, детей, состоящих на профилакти-
ческом учете в органах внутренних дел, комиссии 
по делам несовершеннолетних, детей работников 
бюджетной сферы, детей, проживающих в мало-
обеспеченных семьях, а также детей других кате-
горий, нуждающихся в особой заботе государства.

2.3. Рациональное, строго по целевому назна-
чению использование имеющихся ресурсов для 
качественного выполнения мероприятий по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков.

2.4. В период оздоровления, отдыха полно-
ценное питание детей, безопасность их жизни и 
здоровья, а также контроль за санитарно-эпиде-
миологической обстановкой и соблюдением мер 
противопожарной безопасности.

2.5. Принятие мер, обеспечивающих безопас-
ность при проезде организованных групп детей до 
места отдыха и обратно. Соблюдение безопасности 
туристско-экскурсионного обслуживания школьни-
ков, исключив совместную работу с туроператора-
ми, не имеющими разрешительных и подтвержда-
ющих документов. 

2.6. Осуществление мер по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
созданию условий для безопасного нахождения де-
тей на улицах в период каникул.

2.7. Осуществление мер по обеспечению без-
опасности детей на водоёмах.

2.8. Освоение в полном объеме ассигнований, 
выделенных на организацию оздоровления детско-
го населения.

2.9. Открытие лагерей дневного пребывания и 
профильных смен на базе общеобразовательных 
организаций.

2.10. Стабильную наполняемость оздорови-
тельных лагерей дневного пребывания, квалифи-
цированный подбор, подготовку и расстановку в 
них педагогических кадров, владеющих эффектив-
ными формами и методами работы.

2.11. Контроль за использованием финансиро-
вания и своевременным предоставлением отчетно-
сти в соответствии с нормативными документами.

2.12. Занятость учащихся, состоящих на вну-
тришкольном учете, учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и в подразделении по делам 
несовершеннолетних, а также склонных к соверше-
нию правонарушений подростков.

2.13. Компенсацию расходов на приобрете-
ние путёвок в загородные оздоровительные лаге-
ря, в лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, 
лагеря с дневным пребыванием и другие мало 
затратные формы организации отдыха детей в 
каникулярное время.

2.14. Своевременное проведение ремонтных и 
подготовительных работ, обеспечивающих откры-
тие учреждений отдыха и оздоровления детей для 
работы в период школьных каникул, не допускать 
случаев открытия лагерей без разрешения соответ-
ствующих организаций.

2.15. Полноценное питание детей, безопас-
ность их жизни и здоровья, а также противопожар-
ную безопасность в учреждениях отдыха и оздо-
ровления детей в учреждениях, подведомственных 
муниципальному учреждению «управление обра-
зования администрации Петушинского района».

2.16. Оплату медикаментов, расходов на куль-
турно-массовые мероприятия, расходов, связанных 
с приготовлением пищи в лагерях с дневным пре-
быванием детей в учреждениях, подведомственных 
муниципальному учреждению «управление образо-
вания администрации Петушинского района».

2.17. Финансирование доли родительской пла-
ты за путевки в загородные оздоровительные ла-
геря детям, состоящим на различных видах учета и 
отнесенным к другим льготным категориям.

2.18. Способствовать организации свободного 
времени старшеклассников, проведению специ-
ализированных лагерей, целевых, профильных 
смен, расширению возможностей для временной 
занятости подростков.

2.19. Для организованных групп школьников 
культурно-экскурсионное, транспортное обслужи-
вание, а также использование спортивных учреж-
дений на льготных условиях.

3. установить:
3.1. Продолжительность смены:
- в период весенних, осенних, зимних школь-

ных каникул в лагерях, с дневным пребыванием 
детей – 5 дней;

- в период летних школьных каникул в лагерях с 
дневным пребыванием детей – 18 дней.

3.2. Возраст, подлежащих оздоровлению детей 
составляет 17 лет (включительно).

3.3. В детском оздоровительном лагере «Сиг-
нал», расположенном по адресу: Петушинский рай-
он, деревня Новые Омутищи.

3.3.1. Стоимость путевки в летний период 2020 
года в размере 21600 рублей.

3.3.2. Родительскую плату за путевку в разме-
ре – 3000,00 рублей (не более 20% от стоимости 
путёвки).

3.3.3. Компенсацию расходов в сумме 10800 
рублей на приобретение путёвок в летний период 
каникул за счет средств бюджета муниципального 
образования «Петушинский район». 

3.3.4. Компенсацию расходов в сумме 7800 
рублей для детей работающих граждан за счет 
средств субсидии из областного бюджета, предус-
мотренной на отдых, оздоровление детей и под-
ростков школьного возраста.     

3.4. В оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей организованных на базе общеоб-
разовательных учреждений:

3.4.1. Стоимость путевки в 2020 году в размере 
115 рублей в день.

3.4.2. Родительскую плату за путевку в размере 
– 23 рубля в день (не более 20% от стоимости пу-
тёвки).

3.4.3. Компенсацию расходов в сумме 37 ру-
блей в день на приобретение путёвок в период 
каникул за счет средств бюджета муниципального 
образования «Петушинский район». 

3.4.4. Компенсацию расходов в сумме 55 ру-
блей в день для детей работающих граждан за счет 
средств субсидии из областного бюджета, предус-
мотренной на отдых, оздоровление детей и под-
ростков школьного возраста.

 3.4.5. Стоимость набора продуктов питания 
с организацией двух или трехразового питания в 
размере 115 рублей на одного ребёнка в день. 

3.5. Для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации или иной льготной категории, стои-
мость родительской платы оплачивается из средств 
бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район». 

3.6. Директорам общеобразовательных учреж-
дений обеспечить оздоровление детей в соответ-
ствии с выделенными денежными средствами:

- в детском оздоровительном лагере «Сигнал»;
- в оздоровительных лагерях с дневным пребы-

ванием детей организованных на базе общеобра-
зовательных учреждений.

4. Рекомендовать:
4.1. Директорам загородных организаций от-

дыха и оздоровления детей всех форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципально-
го образования «Петушинский район», обеспечить 
организацию:

4.1.1. Необходимым медицинским оборудо-
ванием, лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения.

4.1.2. бесперебойным снабжением детского оз-
доровительного учреждения продуктами питания, 
обеспечивающими рациональное и сбалансиро-
ванное питание, с введением в рацион продуктов, 
обогащенных витаминами и йодом.

4.1.3. Средствами противопожарной без-
опасности.

 4.1.4. Спортивным инвентарем и оборудова-
нием для проведения культурно-массовых меро-
приятий.

4.2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по культуре и туризму администрации 
Петушинского района» Владимирской области:

4.2.1. При организации кружков, студий, твор-
ческих коллективов, театрально-зрелищных меро-
приятий, дискотек, использовать формы и методы 
работы, способствующие максимальному вовлече-
нию детей и подростков.

4.2.2. Организовать отдых и оздоровление 
творчески одаренных детей, победителей смотров, 
конкурсов и фестивалей.

4.2.3. Обеспечить участие учреждений культу-
ры, спорта и туризма в организации культурно-до-
суговой, физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми и подростками в период школьных каникул.

4.2.4. Обеспечить занятость подростков в про-
фильных лагерях, оздоровительных учреждениях, 
общественных организаций и объединений.

4.2.5. Обеспечить организацию досуга детей 
и подростков по месту жительства, организовать 
проведение мероприятий, способствующих разви-
тию массовых видов спорта.

4.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Петушинского рай-
она содействовать фактической занятости подрост-
ков, состоящих на учете и склонных к совершению 
правонарушений.

4.4. Государственному казенному учреждению 
Владимирской области «Отдел социальной защиты 
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населения по Петушинскому району» обеспечить 
за счет средств федерального бюджета организа-
цию отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, развивать формы 
оздоровительной и оздоровительно-трудовой реа-
билитации детей и подростков на базе учреждений 
социального обслуживания населения в период 
школьных каникул.

4.5. Государственному казенному учреждению 
Владимирской области «центр занятости населе-
ния города Петушки»:

4.5.1. Определить необходимые организаци-
онные меры по временному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время.

4.5.2. Обеспечить в первоочередном порядке 
временную занятость подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

 4.5.3. Содействовать развитию видов трудовой 
деятельности подростков, направленных на полу-
чение ими профессиональных навыков.

4.6. Главам администраций поселений Пету-
шинского района обеспечить создание надлежа-
щих условий и максимальное использование име-
ющихся собственных возможностей и ресурсов 
на территории муниципального образования для 
организации оздоровления, отдыха и занятости 
детского населения в летний период.

4.7. Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Владимирской области «Пе-
тушинская районная больница» обеспечить:

4.7.1. Координацию работ по медицинскому 
обслуживанию детей в учреждениях отдыха, оздо-
ровления, включая подготовку кадров медицин-
ских работников.

4.7.2. Организацию профилактических осмо-
тров, содействие в комплектации кадрами меди-
цинских работников организаций отдыха и оздо-
ровления детей, оказание неотложной помощи 
детям, посещающим лагеря дневного пребывания, 
осуществление ежедневного контроля за соблюде-
нием в них санитарных норм.

4.7.3. Прохождение медицинских осмотров де-
тей и подростков при оформлении их на временную 
работу в период летних каникул без взимания платы.

4.7.4. Медицинское сопровождение групп де-
тей к месту отдыха и обратно, оказание медицин-
ской помощи в пути следования и доставку их до уч-
реждения здравоохранения в случае вынужденной 
госпитализации.

4.8. Отделу Министерства внутренних дел Рос-
сии по Петушинскому району:

4.8.1. Обеспечить контроль за охраной право-
порядка на территории детских оздоровительных 
учреждений различных форм собственности, рас-
положенных на территории Петушинского района 
на период летней оздоровительной кампании.

4.8.2. Принять меры:
- по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, без взимания платы, при проезде 
организованных групп детей по маршруту следо-
вания к месту отдыха и обратно, а также в период 
их пребывания в организациях отдыха и оздоров-
ления детей;

- по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма и созданию условий для 
безопасного нахождения детей на улицах в период 
летних каникул и обеспечить работу по правовой 
пропаганде;

- по созданию условий, способствующих обе-
спечению правопорядка в местах оздоровления и 
отдыха детей и подростков;

- по организации занятости подростков, состо-
ящих на учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних.

4.9. Отделу надзорной деятельности по Пету-
шинскому району обеспечить прием оздорови-
тельных учреждений в соответствии с требования-
ми противопожарной безопасности.

5. утвердить:
5.1. Распределение бюджетных средств на орга-

низацию отдыха, оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время в 2020 году (Приложение № 1).

5.2. целевые показатели охвата отдыхом, оз-
доровлением детей и подростков в каникулярное 
время в 2020 году (Приложение № 2).

6. Признать утратившими силу постановления 
администрации Петушинского района от 28.02.2019 
№ 603 «О мерах по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 2019 году», 
от 01.10.2019 № 2004 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района 
от 28.02.2019 № 603».

7. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по социальной политике.

8. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.02.2020 № 343          

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНыХ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДыХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2020 ГОДУ

ГРбС на организацию отдыха, 
оздоровления детей и подрост-

ков в каникулярное время

Сумма
(тыс.рублей)

В том числе по источникам финансирования
(тыс. рублей)

Му «управление образования  
администрации Петушинского 
района»

12 593,4

Субсидия из областного бюд-
жета

Средства муниципально-
го образования 

«Петушинский район»
6 248,4

из них: 
приобретение путевок 3 561,4
организация культурно-экскур-
сионного обслужив. 2 687,0

6 345,0
приобретение путевок    
5 989,0
транспортные услуги           
356,0

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.02.2020 № 343          

ЦЕЛЕВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА ОТДыХОМ, ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2020 ГОДУ

 Формы оздоровления Количество детей в период каникул (чел.)

1. лагеря с дневным пребыванием детей: весенних летних осенних зимних всего
940 865 685 685 3175

2. Загородный отдых в муниципальном
оздоровительном лагере: 312 312

3.
Детские санатории, детские оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия на базе санаториев, 
санаториев-профилакториев:

480

4.
Загородный отдых в оздоровительных лагерях 
области
(патриотические смены)

15 15 

5. туристические походы, спортивные соревнования. 
Отдых в домах отдыха, пансионатах, на турбазах.  2000

6. Оздоровление по линии отдела опеки 60 60
7. Оздоровление детей иными организациями района  100 100

Продолжение. РЕшЕНИЕ СОВЕтА НАРОДНыХ  ДЕПутАтОВ ПЕтушИНСКОГО  РАйОНА Владимирской 
области от __ г. Петушки №__.  О проекте отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» за 2019 год и назначении публичных слушаний по проекту решения.
Начало в №№ 27, 28, 29.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 060Е250970 915,70000

Расходы на выполнение работ по монтажу ограждений об-
щеобразовательных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район"

0702 0600220610 3 335,41202

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220610 3 335,41202

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  образователь-
ных учреждениях Петушинского района в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования муни-
ципального образования "Петушинский район"

0702 0600220620 4 063,41807

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220620 4 063,41807

Расходы на укрепление материально-технической базы об-
разовательных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0702 0600220630 514,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220630 514,30000

Расходы на строительство универсальной спортивной пло-
щадки в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пету-
шинский район"

0702 0600220350 3 585,01723

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220350 3 585,01723

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию меро-
приятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600271810 3 786,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271810 3 786,00000

Расходы на реализацию мероприятий по укреплению ма-
териально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образова-
ния "Петушинский район"

0702 06002S1810 199,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1810 199,00000

Расходы на строительство детской спортивной игровой 
площадки в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пету-
шинский район"

0702 0600270440 3 399,99992

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600270440 3 399,99992

Расходы за счёт средств иных межбюджетных трансфертов 
на грантовую поддержку организаций в сфере образования 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район"

0702 0600271480 250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271480 250,00000

Муниципальная программа "Создание в муниципальном 
образовании "Петушинский район" (исходя из прогнози-
руемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях"

0702 1300000000 2 445,00000

Расходы на составление проектной и рабочей документации 
для строительства общеобразователь-ных учреждений в 
рамках муниципальной программы "Создание в муници-
пальном образовании "Петушинский район" (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест в общеобразователь-
ных организациях" 

0702 1300220650 45,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 1300220650 45,00000

Расходы на реконструкцию здания МБОУ СОШ №1 г.Петушки 
за счет субсидии на проведение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, оснащению обо-
рудованием объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, благоустройству территорий в рамках 
муниципальной программы "Создание в муниципальном 
образовании "Петушинский район" (исходя из прогнози-
руемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях"

0702 1300371900 2 400,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 0702 1300371900 2 400,00000

Расходы на обустройство парковки МБОУ "Гимназия № 
17" г.Петушки за счет субсидии на проведение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ос-
нащению оборудованием объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры, благоустройству территорий 
в  рамках непрограммных расходов органов муниципаль-
ной власти

0702 9990071900 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 9990071900 1 000,00000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 23 888,42345
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 0703 0600000000 22 799,65345
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0703 0600300460 20 625,76164

Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0600300460 20 625,76164

Расходы на проведение конкурсов и мероприятий в целях 
обеспечения условий поддержки одаренных и талантли-
вых детей в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пету-
шинский район" 

0703 0600320640 424,97000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0600320640 424,97000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, возни-
кающих в связи с поэтапным доведением к 2018 году оплаты 
труда педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования де-
тей до уровня не менее 100% от уровня средней заработной 
платы учителей в регионе за счет субсидии на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0703 0600571470 1 239,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0600571470 1 239,00000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, возни-
кающих в связи с поэтапным доведением к 2018 году оплаты 
труда педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования де-
тей до уровня не менее 100% от уровня средней заработной 
платы учителей в регионе в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0703 06005S1470 509,92181

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 06005S1470 509,92181

Муниципальная программа  «Патриотическое воспитание 
граждан на территории Петушинского района» 0703 2600000000 1 088,77000
Проведение мероприятий направленных на военно-патрио-
тическое воспитание детей и молодежи, развитие практики 
шефства воинских частей над образовательными органи-
зациями в рамках муниципальной программы  «Патриоти-
ческое воспитание граждан на территории Петушинского 
района»

0703 2600420600 1 088,77000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 2600420600 1 088,77000

МОЛОДЕжНАЯ ПОЛИТИКА 0707 15 381,96262
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 0707 0600000000 15 381,96262

Расходы на полную или частичную оплату стоимости пу-
тёвок в оздоровительные организации и организацию 
культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный 
период организованных групп детей за счет субсидии  на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0707 0600471470 6 315,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0600471470 6 315,00000

Расходы на оздоровление детей в каникулярное время в 
рамках  муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район"

0707 06004S1470 5 865,95420

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 06004S1470 350,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 06004S1470 5 515,95420
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Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) уч-
реждений в области оздоровления (МБУЗДОЛ "Дружный") 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0707 0600400600 3 201,00842

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0600400600 3 201,00842

ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 31 744,94990
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 0709 0600000000 31 744,94990
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (управление образования)  в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0709 0601300110 5 100,26835

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0709 0601300110 5 100,26835

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(управление образования) в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0709 0601300190 600,01783

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0709 0601300190 42,55130

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300190 557,35065
Иные бюджетные ассигнования 0709 0601300190 0,11588

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
трализованной бухгалтерии в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0709 0601300660 20 680,61387

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0709 0601300660 18 313,96886

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300660 2 363,85001
Иные бюджетные ассигнования 0709 0601300660 2,79500

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) рай-
онного - методического кабинета в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район" 

0709 0601300670 3 764,04985

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0709 0601300670 3 468,59428

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300670 295,45557

Расходы за счет субвенции  на  финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образова-
ния "Петушинский район" 

0709 0600670480 1 600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0709 0600670480 1 600,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 63 596,67184
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 6 820,57184
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 1003 0600000000 6 820,57184
Расходы за счет субвенции на социальную поддержку де-
тей-инвалидов дошкольного возраста в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования муни-
ципального образования "Петушинский район" 

1003 0600870540 526,90000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 0600870540 5,18257
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0600870540 521,71743

Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

1003 0600770590 6 293,67184

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 0600770590 64,08184
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0600770590 6 229,59000

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 54 946,90000
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 1004 0600000000 54 946,90000
Расходы за счет субвенции на компенсацию части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

1004 0600870560 21 214,90000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0600870560 203,80000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0600870560 21 011,10000

Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район"

1004 0600970650 33 732,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0600970650 9 035,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0600970650 24 697,00000

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 829,20000
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 1006 0600000000 1 829,20000
Расходы за счет субвенции на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству несовершеннолетних граждан в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

1006 0601070070 1 829,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

1006 0601070070 1 705,56777

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1006 0601070070 123,63223

458  "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕ-
ТУШИНСКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО 117 116,45456
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 0300 70,00000
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 70,00000

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в Петушинском 
районе"

0314 1200000000 50,00000

Расходы на приобретение фильмов и современных кинома-
териалов в рамках муниципальной программы "Обеспече-
ние общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний в Петушинском районе"

0314 1200322000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200322000 50,00000

Муниципальная программа "Противодействие злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту" 0314 2400000000 20,00000

Расходы на приобретение литературы, видеоматериалов, 
прокат видеофильмов в рамках муниципальной программы 
"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту"

0314 2400520530 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 2400520530 20,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 60 801,30206
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 60 801,30206
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 0703 1100000000 60 801,30206
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских музыкальных, художественных школ и школ искусств 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0703 1100100690 48 087,66786

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 1100100690 48 087,66786

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

0703 11001S0390 273,49671

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 11001S0390 273,49671

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соотвествии 
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Петушинско-
го района"

0703 1100170390 5 195,73749

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 1100170390 5 195,73749

Расходы за счёт средств субсидии на государственную под-
держку отрасли культуры на приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств по видам искусств в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

0703 110A155192 4 898,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 110A155192 4 898,20000

Расходы  на приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств по 
видам искусств в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Петушинского района"

0703 110A155192 257,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 110A155192 257,80000

Расходы за счет субсидии на приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ искусств в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма Пету-
шинского района"

0703 1100972470 563,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 1100972470 563,00000

Расходы по софинансированию мероприятий по приобрете-
нию музыкальных инструментов для детских школ искусств 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0703 11009S2470 563,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 11009S2470 563,00000

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

0703 1100870230 962,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 1100870230 962,40000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 53 681,95250
КУЛЬТУРА 0801 40 720,68136
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 0801 1100000000 36 717,93338
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУК "Районный центр прикладного и художественного 
творчества" Петушинского района Владимирской области в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 1100200770 2 468,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200770 2 468,70000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУК "Петушинский районный дом культуры" в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100200790 11 434,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200790 11 434,40000

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

0801 11002S0390 121,08667

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 11002S0390 121,08667

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соотвествии 
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Петушинско-
го района"

0801 1100270390 2 299,54683

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 1100270390 2 299,54683

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
"Музей Петуха" в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100200780 943,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200780 943,60000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Петушинского района" в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

0801 1100500890 12 310,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 1100500890 12 310,30000

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

0801 11005S0390 237,81662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 11005S0390 237,81662
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Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соотвествии 
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Петушинско-
го района"

0801 1100570390 4 518,21568

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 1100570390 4 518,21568

Расходы за счёт средств иных межбюджетных трансфертов 
на выделение грантов на реализацию творческих проектов 
на селе в сфере культуры в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского рай-
она"

0801 1100571330 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 1100571330 300,00000

Расходы за счёт средств субсидии на государственную под-
держку отрасли культуры, на поддержку лучших работников 
сельских учреждений культуры в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 11005R5193 50,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 11005R5193 50,00000

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

0801 1100870230 675,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 1100870230 675,50000

Расходы на комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек муниципальных образова-
ний в рамках муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма Петушинского района"

0801 11005L5192 27,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 27,90000

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

0801 11005L5192 27,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 27,90000

Расходы на разработку проектной документации на рекон-
струкцию здания районного дома культуры за счет субсидии 
на проведение работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, оснащению оборудованием объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры, благоу-
стройству территорий в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100271900 1 302,96758

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 1100271900 1 302,96758

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

0801 1700000000 40,00000

Расходы на проведение молодежного фестиваля культур 
народного творчества в Петушинском районе в рамках му-
ниципальной программы "Укрепление единства российской 
нации этнокультурное развитие народов в Петушинском 
районе Владимирской области"

0801 1700220430 40,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 1700220430 40,00000

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

0801 9990021070 1 781,89940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 9990021070 1 781,89940

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

0801 9990070440 2 180,84858

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 9990070440 2 180,84858

ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРы, КИНЕМАТОГРАФИИ 0804 12 961,27114
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 0804 1100000000 12 961,27114
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (комитет по культуре и туризму)  в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0804 1100300110 2 003,50891

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-ными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0804 1100300110 2 003,50891

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

0804 1100300190 132,11147

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-ными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0804 1100300190 5,80000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300190 126,31147

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии МКУ "Комитет по культуре 
и туризму" в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0804 1100300930 3 162,01362

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-ными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0804 1100300930 2 833,11370

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300930 328,89992

Расходы на обеспечение деятельности отдела администра-
тивно-хозяйственной работы МКУ "Комитет по культуре и 
туризму" в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0804 1100400900 7 663,63714

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами,казенными учреж-
дениями 

0804 1100400900 6 052,91432

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100400900 1 589,81204
Иные бюджетные ассигнования 0804 1100400900 20,91078

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 223,40000
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 223,40000
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 1003 1100000000 223,40000

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

1003 1100870230 223,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100870230 223,40000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 339,80000
Телевидение и радиовещание 1201 2 339,80000

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 1201 1100000000 2 339,80000
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Телевидение 
Петушинского района" в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

1201 1100700910 1 944,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1201 1100700910 1 944,80000

Расходы на укрепление материально-технической базы 
МБУ «Телевидение Петушинского района» в рамках муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма Пету-
шинского района"

1201 1100720130 395,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1201 1100720130 395,00000

492 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА - ВСЕГО 31 478,86961

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 7 365,98878
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВыХ, НАЛОГОВыХ 
И ТАМОжЕННыХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

0106 7 365,98878

Работники финансового управления  администрации Пету-
шинского района 0106 9400000000 7 365,98878
Расходы на выплаты по оплате труда работников финан-
сового управления администрации Петушинского района в 
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти 

0106 9490000110 6 933,82007

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами,казенными учреж-
дениями 

0106 9490000110 6 933,82007

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

0106 9490000190 432,16871

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9490000190 432,16871

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 6 961,93865

ДОРОжНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОжНыЙ ФОНД) 0409 6 961,93865
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Петушин-
ского района" 0409 1000000000 6 961,93865
Иные межбюджетные трансферты администрации Пекшин-
ского сельского поселения на осуществление полномочий 
муниципального района по ремонту и обустройству дорож-
ной сети, в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Петушинского района"

0409 1000420240 3 961,93865

Межбюджетные трансферты 0409 1000420240 3 961,93865

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

0409 1000420140 3 000,00000

Межбюджетные трансферты 0409 1000420140 3 000,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1,00000
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1,00000
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий мунципального района по организации транс-
портного обслуживания населения в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

1003 9990020150 1,00000

Межбюджетные трансферты 1003 9990020150 1,00000

ОБСЛУжИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300 127,94218
ОБСЛУжИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1301 127,94218
Муниципальная программа "Управление  муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом Петушинского 
района"

1301 0200000000 127,94218

Процентные платежи по муниципальному долгу Петушин-
ского района в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным долгом Петушинского района» муниципальной 
программы "Управление  муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Петушинского района"

1301 0230121090 127,94218

Обслуживание муниципального долга 1301 0230121090 127,94218

МЕжБЮДжЕТНыЕ ТРАНСФЕРТы ОБщЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
жЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНыХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 17 022,00000

ДОТАЦИИ НА ВыРАВНИВАНИЕ БЮДжЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННО-
СТИ МУНИЦИПАЛЬНыХ ОБРАЗОВАНИЙ 1401 6 798,00000
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Петушинского райо-
на"

1401 0200000000 6 798,00000

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений из районного фонда финансовой по-
держки в рамках подпрограммы "Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Петушинского района" муниципаль-
ной программы "Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Петушинского района"

1401 0220120860 6 798,00000

Межбюджетные трансферты 1401 0220120860 6 798,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 10 224,00000
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
местных бюджетов в  рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти

1403 9990020470 2 294,00000

Межбюджетные трансферты 1403 9990020470 2 294,00000

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
местных бюджетов (в связи с 90-летием района) в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1403 9990070440 5 600,00000

Межбюджетные трансферты 1403 9990070440 5 600,00000

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
местных бюджетов в  рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти

1403 9990020470 600,00000

Межбюджетные трансферты 1403 9990020470 600,00000

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
местных бюджетов в  рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти

1403 9990020470 1 730,00000

Межбюджетные трансферты 1403 9990020470 1 730,00000

Всего расходов 1 290 507,41819

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ __ №__

РАСХОДы РАЙОННОГО БЮДжЕТА ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДжЕТОВ

тыс.руб.

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение за 

2019 год
1 2 3

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 82 142,50335
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 32,28953

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 1 967,94783
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(Реклама)

ТРЕБУЮТСЯ:

* ООО «Мега Драйв» сроч-
но требуется ЭлЕКтРОМОНтЕР 
по обслуживанию и ремон-
ту электрооборудования (не 
ниже 3 разряда). Работа в г. Пе-
тушки тел. 8 (925) 786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ОПЕ-
РАтОР СтАНКОВ с ЧПу. Опыт 
работы от 1 года. Оформление 
согласно тК РФ. ЗП: 28 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. точ-
ный адрес: ул. Советская, д. 1. 
Контакты: начальник произ-
водства: Пашков Антон Пав-
лович - 8-905-749-70-89; руко-
водитель отдела Персонала: 
Зубцова Ольга Александровна 
- 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КОН-
тРОлЕР-уПАКОВщИК. Оформ-
ление согласно тК РФ. ЗП: 22 
000 рублей, «белая» 2 раза в 
месяц. Сменный график рабо-
ты. точный адрес: ул. Совет-
ская, д. 1. Контакты: начальник 
производства: Пашков Антон 
Павлович - 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела Персонала: 
Зубцова Ольга Александровна 
- 8-903-140-53-74.

*требуются рабочие по об-
служиванию зданий. т. 8-906-
039-35-33.

* ООО «АтлАНтИК» 
пос. Клязьменский на по-
стоянную работу требу-
ются: ЭМАльЕРы (нанесе-
ние лКМ), полировщик, 
сборщик-заклепщик, 5-ти 
дневная рабочая неделя, с 
7.30-16.00. трудоустройство 
по тК РФ. Доставка марш-
руткой. Обращаться по тел. 
5-48-43 (8.00-16.00).

* требуется продавец в ма-
газин стройматериалов. тел. 
8-919-028-62-28.

* Филиалу ГуП «ДСу – 3» 
«Петушинское ДРСП» требуют-
ся: тРАКтОРИСт - з.п. от 20000 
– 35000 рублей (по результатам 
собеседования); МАшИНИСт 
ПОГРуЗЧИКА - з.п. 25000 – 35000 
рублей (по результатам собе-
седования); ДОРОжНыЕ РАбО-
ЧИЕ - з.п. 20000 - 30000 рублей; 
МАСтЕР - з.п. по результатам 
собеседования. Справки по тел. 
8 (49243) 2-14-68; 2-31-33.

ПРОДАМ:

 * ПЕРЕГНОй, НАВОЗ в меш-
ках (с доставкой) т. 8-910-772-
30-81, 8-930-030-49-98.

* ПРОДАМ САРАй (район 
школы), п. Городищи. Оформ-
лено право собственности, 
проведено электричество, 
имееться просторный по-
греб, металлическая крыша 
и дверь. цена договорная 
т. 8-915-002-93-27.

РАЗНОЕ:

*ДОСтАВКА. (Навоз, 
чернозем, земля плодород-
ная, перегной, куриный на-
воз, торф, песок, щебень, 
грунт, вывоз строительного 
мусора). Грузоподъемность 
5 тонн. т. 8-961-251-69-47; 
8-905-613-70-92.

* бригада строителей 
выполнит все строитель-
ные работы: КРышА, ФуН-
ДАМЕНт, ПРИСтРОйКИ, 
САРАИ. ЗАМЕНА бРЕВёН. 
ГАРАжИ. Скидка пенсио-
нерам 20%. т. 8-930-836-
32-04.

* АНтЕННы всех видов. лю-
бые работы. РЕМОНт тЕлЕВИ-
ЗОРОВ. Пенсионерам – скид-
ки. т. 8-910-775-90-04.

* ДОСтАВКА. (КамАЗ, само-
свал – щебень, песок, грунт, 
навоз, перегной в мешках). 
т. 8-915-755-54-33.

Теплицы
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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Звоните! 8 (49243) 2-12-32 Окончание. Начало на стр. 1, 2.

Прошло  78 лет со дня подви-
га Зои Космодемьянской. Может, 
действительно следует  меньше го-
ворить о войне и забыть ее героев 
и их подвиги? Как бы этого хотели 
наши недруги из западных стран, 
агрессивных кругов НАтО и СшА и 
подпеваюшие им антироссийские 
круги Польши и прибалтийских госу-
дарств, сносящие  памятники  нашим 
воинам-освободителям,  солдатам и 
генералам! И в этом ряду образ Зои 
– это великий символ, предупрежда-
ющий любого агрессора, что так мы 
защищали Родину в годы войны, так 
будем защищать ее всегда.

В дневнике Зои есть запись из 
произведения Салтыкова-щедрина: 
«я люблю Россию до боли сердеч-
ной и даже не могу помыслить себя 
где-либо, кроме России». Эти слова 
можно отнести и к самой Зое. И сей-
час образ Зои должен быть  ярким во-
площением любви к своей Родине и 
готовности отдать за нее самое доро-
гое  - жизнь. Зоя невольно как бы го-
товила себя к подвигу. так, она поспо-
рила с подругами, что одна вечером 
пройдет через парк, в котором были 
случаи нападения на женщин, и она 
это сделала, с гордостью рассказав об 
этом матери. я, бывая в московской 
школе № 201, встречался и говорил с 
ее близкой подругой  К. Милорадо-
вой и помню ее воспоминания о Зое, 
как о человеке, ее личных качествах. 
Эти воспоминания были пронизаны 
любовью и восхищением.  Ко всем 

ребятам Зоя обращалась на Вы. Она 
была очень красива. Командир раз-
ведывательного  отрада  Спроглис, из 
за красивой внешности Зои отказал 
ей в приеме в отряд. Но она настояла, 
и твердость ее характера заставила 
его принять Зою.  у неё было нежное, 
одухотворенное лицо. Но ее особое 
обаяние заключалось в том, как она 
держалась, Многие  девочки     в от-
ряде начинали курить, перенимая 
мужские повадки. От Зои же даже на 
полигоне, где бросали гранаты, слы-
шались слова: «Простите! Извини-
те!».  у неё было естественное чувство 
женского достоинства. Спокойные 
красивые движения, легкая поход-
ка - все это вызывало мнение, что ей 
будет тяжело в операциях разведки, 
так как она казалась слишком мягкой, 
утонченной, романтичной  девушкой. 
На деле же в самую трудную минуту 
проявился ее характер, и эти качества 
помогли ей  совершить подвиг.

 Готовя этот материал,  я нарисо-
вал портреты Зои и ее брата Алек-
сандра, с которым мы рядом воева-
ли на Земландском полуострове  в 
сражении за Кенигсберг, подарил 
их одной из школ города. Рассчи-
тываю, что смогу помочь   создать 
класс памяти Зои Космодемьян-
ской, где будут проводить уроки 
истории, воспитывать  любовь к 
своей Родине на примере ее  жизни 
и героического подвига.

А. ГАВРИЛОВ,
ветеран войны, 

г. Петушки.

ПОДВИГУ жИТЬ В ВЕКАХ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-

ный вид использования «Коммунальное обслуживание» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070211:1384, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Пекшинское (сельское 
поселение), д. липна. Г. Петушки 23.04.2020 г.

Публичные слушания назначены на основании по-
становления администрации Петушинского района от 
02.04.2020 № 719 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Коммунальное обслуживание» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070211:1384».

Наименование вопроса, рассматриваемого на публич-
ных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Коммунальное обслу-
живание» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070211:1384, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Пекшинское 
(сельское поселение), деревня липна (далее – Разрешение).

Дата и время проведения публичных слушаний: 
17.04.2020 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публичных слу-
шаний: Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 
проведения публичных слушаний по Проекту от 21.04.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о публич-
ных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слушаний, 
постановление администрации Петушинского района от 
02.04.2020 № 719 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Коммунальное обслужива-
ние» в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:070211:1384» в районной газете «Вперед» от 
10.04.2020 г. № 25 и размещены на официальном сайте орга-
на местного самоуправления муниципального образования 
Петушинский район в сети Интернет (petushki.info).

Количество зарегистрированных участников публич-
ных слушаний - 0 человек.

Предложения и замечания публичных слушаний, со-
держащихся в протоколе публичных слушаний: предложе-
ний и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по Разрешению:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единоглас-

но одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, отсут-

ствие возражений при рассмотрении вопроса по Разреше-
нию, рекомендовать главе администрации Петушинского 
района утвердить представленное Разрешение в установ-
ленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район», а также 
опубликовать в районной газете «Вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 
по предоставлению разрешения на условно разре-

шенный вид использования «Специальная деятельность» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080239:176, адрес (описание местоположения): Вла-
димирская область, Петушинский район, муниципальное 
образование Пекшинское (сельское поселение), земельный 
участок расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 33:13:080239. Г. Петушки 23.04.2020 г.

Публичные слушания назначены на основании по-
становления администрации Петушинского района от 
03.04.2020 № 724 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Специальная деятельность» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080239:176.

Наименование вопроса, рассматриваемого на публич-
ных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Специальная деятель-
ность» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080239:176, адрес (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, муници-
пальное образование Пекшинское (сельское поселение), 
земельный участок расположен в юго-восточной части када-
стрового квартала 33:13:080239 (далее – Разрешение).

Дата и время проведения публичных слушаний: 
21.04.2020 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публичных слу-

шаний: Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 
проведения публичных слушаний по Проекту от 22.04.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о публичных 
слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слушаний, поста-
новление администрации Петушинского района от 03.04.2020 
№ 724 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Специальная деятельность» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:080239:176» в 
районной газете «Вперед» от 10.04.2020 г. № 25 и размещены 
на официальном сайте органа местного самоуправления му-
ниципального образования Петушинский район в сети Интер-
нет (petushki.info).

Количество зарегистрированных участников публич-
ных слушаний - 14 человек.

Предложения и замечания публичных слушаний, со-
держащихся в протоколе публичных слушаний: предложе-
ний и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по Разрешению:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единоглас-

но одобрен комиссией публичных слушаний;

ПО С ТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  23.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 811

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Коммунальное обслужи-
вание» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070211:1384

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 17.10.2019 № 74/9  «Об утверждении 
порядка организации и проведения общественных и пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории сельских поселений, входящих 
в состав МО «Петушинский район», административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства на территории сельских посе-
лений, входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденным постановлением 
администрации Петушинского района от 14.03.2019 № 
705, уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановлением администрации Пету-
шинского района от 02.04.2020 № 719 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования 
«Коммунальное обслуживание» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:070211:1384», 
принимая во внимание протокол публичных слушаний 
от 21.04.2020, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 23.04.2020, рекомендации от 
24.04.2020, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «Коммунальное обслуживание» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070211:1384, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Пекшинское (сельское 
поселение), д. липна.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  23.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 812

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Специальная деятельность» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080239:176

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского района от 
17.10.2019 № 74/9  «Об утверждении порядка организации 
и проведения общественных и публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав МО «Петушинский 
район», административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского района от 
14.03.2019 № 705, уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановлением администрации Пе-
тушинского района от 03.04.2020 № 724 «О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «Специальная 
деятельность» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080239:176», принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от 22.04.2020, заключение о 
результатах проведения публичных слушаний от 23.04.2020, 
рекомендации от 24.04.2020, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «Специальная деятельность» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080239:176, адрес (описание местоположения): Вла-
димирская область, Петушинский район, муниципальное 
образование Пекшинское (сельское поселение), земельный 
участок расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 33:13:080239.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

3. учитывая результаты публичных слушаний, отсут-
ствие возражений при рассмотрении вопроса по Разреше-
нию, рекомендовать главе администрации Петушинского 
района утвердить представленное Разрешение в установ-
ленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район», а также 
опубликовать в районной газете «Вперед».


