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Праздник тружеников села

традиционно чуть позже 
официальной даты, после 
того, как был убран весь 
урожай, отметили свой про-
фессиональный праздник 
работники сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности района. 

торжество предваряла вы-
ставка, где свои достижения 
представили наши фермеры и 
предприятия перерабатываю-
щей промышленности. 

ооо «царский пир» предста-
вило свою продукцию - огурцы 
сорта «атлет». софья чернико-
ва, агроном по защите растений 
ооо «царский пир», рассказыва-
ет: сорт очень хороший, элитный, 
вкусный - хрустящая, сочная, плот-
ная  мякоть. а ещё он транспор-
табельный, пчёлоопыляемый. 
соответственно на предприятии 
не используют никакой «химии». 
вместо этого используют энто-
мофагов, чтобы они боролись с 
вредителями. урожай собирают 
в семь часов утра и сразу отвозят 
к местам продажи. неделю назад 
в хозяйстве начался новый сбор, в 
день выходит две тонны огурцов. 
но это далеко не предел. сейчас 
будет засеиваться вторая поло-
вина теплицы, и это повысит обо-
рот, и сортов представлено будет 
больше. они будут менять друг 
друга посменно, чтобы оборот 
огурцов не заканчивался. 

хорошо всем известное кфх 
«шафран» представило на вы-

ставке сорта картофеля отече-
ственной селекции. «впервые в 
этом году мы вырастили средне-
ранние сорта «метеор», «гул-
ливер», оба жёлтомякотные, 
рассказывает фермер михаил 
шафран. - «жуковский ранний» - 
уже знакомый многим огородни-
кам суперранний сорт картофеля. 
«голубизна» – среднеспелый сорт, 
беломякотный, очень популяр-
ный сорт картофеля. всё, что мы 
производим, пользуется спросом. 
любители работать на огороде 
уже сейчас спрашивают, что мож-
но приобрести новенького. идёт 
спрос на семенной картофель, но 
более активно, конечно, он раз-
вернётся в весенний период. в 
этом году многие получили хоро-
ший урожай картофеля. доброка-
чественный семенной материал 
всё же обеспечивает 40% успеха. 
а всё остальное – технологиче-
ские приёмы, уход и пр. мы зани-

маемся уже больше 25 лет произ-
водством семенного картофеля в 
районе, но, тем не менее, есть не-
обходимость усовершенствовать 
технологию. работаем и в плане 
подбора сортов. мир не стоит на 
месте, картофельное дело совер-
шенствуется, изменяется. мы ста-
раемся идти в ногу со временем», 
улыбается фермер. 

«покровский пряник» предста-
вил на выставке свою продукцию 
– пряники с разными начинками: 
самой известной - со сгущенным 
молоком и грецким орехом, про-
сто «сгущёнкой», а также «сгущён-
ка» – курага, «сгущёнка» – черно-
слив, с яблочным и абрикосовым 
повидлом. оксана соколова, про-
давец ооо «покровский пряник» 
показывает и очень красивые 
сувенирные пряники, фото-пря-
ники, есть даже «пряньбургер». 
пользуются спросом имбирные 
пряники, лакомства всех разме-

ров: от самых маленьких – есть 
даже имбирные пряники на па-
лочке, до килограммовых, или це-
лых пряничных домиков.  

очень «вкусно» и аппетитно 
выглядит и прилавок петушин-
ского райпо, которое представи-
ло продукцию ооо «покровский 
хлеб». «выпускаем более 30 наи-
менований хлеба, - рассказыва-
ет елена павлова, технолог ооо 
«покровский хлеб», - плюс сухари, 
фасуем муку, и есть ещё производ-
ство по выпечке пирогов. здесь 
представлен ассортимент хлеба 
традиционных сортов: «дарниц-
кий», батон «урожайный», а так-
же зерновые сорта: «чемпион», 
«совитал», хлеб с отрубями «бо-
дрость», заварные сорта – батон 
«пикантный». есть и новинка – 
хлеб с клюквой «северный». 

новшеством выставки сельско-
хозяйственного праздника этого 
года стало то, что на неё пригла-
сили школьников, а «экскурсово-
дами» работали начальник управ-
ления экономического развития 
администрации района татьяна 
баканова и начальник управления 
сельского хозяйства сергей ростов. 
кто лучше них расскажет про сель-
скохозяйственные и перерабаты-
вающие предприятия петушин-
ского района?! вместе с ребятами 
экскурсию по выставке совершили 
и глава администрации района 
сергей великоцкий, и глава райо-
на елена володина. теперь школь-
ники будут лучше знать свой край, 
его хозяйство и промышленность, 
и, может быть, поддерживать на-
шего, районного производителя. 
всегда приятно приобретать това-
ры и у тех, кого знаешь, кому дове-
ряешь. кстати, на выставке можно 
было и попробовать продукцию, 
задать вопросы, пообщаться, а ещё 
– расписать покровский пряник 
разноцветной глазурью в ходе ма-
стер-класса, чем ребята с удоволь-
ствием пользовались.

глава администрации района 
сергей великоцкий и глава рай-
она елена володина поздравили 
аграриев с профессиональным 
праздником, открывая его тор-
жественную часть. попривет-
ствовал работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности представи-
тель профильного департамента 
области сергей семёнов, на-
чальник отдела оргработы, кад-
рового и информационного 
обеспечения. тёплые слова по-
здравления прозвучали из уст на-
чальника управления сельского 
хозяйства администрации рай-
она сергея ростова. следуя тра-
диции, сергей алексеевич высту-
пил с докладом о положении дел 
отрасли, рассказал о достижени-
ях и проблемах.

 а затем состоялось награж-
дение. на сцену поднимались 
фермеры, работники кфх и пе-
рерабатывающих предприятий, 
технологи, механизаторы, вете-
ринары, агрономы, экспедиторы 
- все те, кто обеспечивает нам, 
да и всей стране продовольствие 
изо дня в день. в торжественной 
обстановке были вручены грамо-
ты министерства сельского хо-
зяйства, департамента сельского 
хозяйства администрации обла-
сти, благодарности за добросо-
вестный труд от администрации 
района, цветы и подарки. не 
забыли и ветеранов сельскохо-
зяйственной отрасли района. 
поднялись на сцену с ответным 
словом и сами виновники торже-
ства.  д. азимов, владелец ооо 
«владимирский эдильбай» по-
благодарил руководство района 
- главу администрации сергея 
великоцкого, главу района елену 
володину, начальника управле-
ния сельского хозяйства сергея 
ростова за помощь и сотрудниче-
ство, поздравил с праздником. 

поздравления перемежались 
яркими выступлениями артистов 
петушинского района.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.



Вторник
26 ноября 2019 годар и т м ы  ж и з н и

на повестку дня заседания 
совета народных депутатов 
района от 21 ноября было вы-
несено одиннадцать вопро-
сов. первый из них касался 
корректировки бюджета на 
текущий год. доходная часть 
бюджета увеличилась на 15 
млн 576 тысяч рублей. на ту 
же сумму решением депута-
тов были увеличены и расхо-
ды районного бюджета. 

изменения, необходимые 
для приведения в соответствие 
местных законодательных ак-
тов областной и федеральной 
норме, были внесены в положе-
ние о едином налоге на вменён-
ный доход для отдельных видов 
деятельности на территории 
муниципального образования 
«петушинский район». началь-
ник управления экономическо-
го развития татьяна баканова 
объяснила, что в соответствии 
с федеральным законом из по-
нятия «розничная торговля» 
исключается реализация лекар-
ственных препаратов, обувных 
товаров, предметов одежды и 
прочих изделий из натурально-
го меха, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами 
идентификации. соответствен-
но, те, кто будет реализовывать 
эти товары, уйдут в другую си-
стему налогообложения. 

следующие четыре вопроса 
касались передачи контрольно-
счётному органу петушинско-
го района части полномочий 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля нагорным сельским 
поселением, г. покров (сроком 
на два года), г. петушки и пету-
шинским сельским поселением 
(сроком на год). решения были 
приняты единогласно. 

единодушны были депута-
ты и при принятии решения о 
предоставлении в безвозмезд-
ное пользование петушинскому 
комплексному центру социаль-
ного обслуживания населения 
помещения в п. сушнево-1 для 
размещения там участкового 
специалиста по социальной 
работе. в настоящий момент 
помещение пустует, за год же-
лающих приобрести его не на-
шлось. кроме того, по тому же 
адресу располагаются фап и от-
деление почты россии. а теперь 
будет оказывать помощь граж-

данам пожилого возраста и ин-
валидам, семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
проживающим на территории 
пекшинского сельского поселе-
ния, участковый специалист по 
социальной работе.

в перечень муниципально-
го имущества района депута-
ты внесли земельный участок, 
сформированный администра-
цией района с целью предо-
ставления его для ведения кфх, 
а помещение, переданное на 
безвозмездной основе для 
специалиста кцсон, было из 
перечня исключено решением 
депутатского корпуса. на засе-
дании были приняты и другие 
решения, касающиеся распоря-
жения муниципальным имуще-
ством района. 

в состав рабочей группы по 
формированию маршрутной 
сети общественного транспорта 
были включены депутаты с. а. 
ростов, а. а. тиндиков, в. м. 
рогов. в состав совета по про-
ектному управлению при главе 
администрации петушинского 
района было решено направить 
членов депутатского корпуса 
м. а. бутринова, д. в. старкова, 
в. п.  храброва, а. а. тиндикова. 
совет создается в рамках реали-
зации указа президента с целью 
контроля выполнения нацио-
нальных проектов.

далее в формате депутатского 
часа депутаты обсудили инфор-
мацию о строительстве платной 

автомобильной дороги  «мо-
сква - казань», которую подроб-
но изложил глава администра-
ции района сергей великоцкий. 
изучив проект, предложенный 
дорожниками, администрация 
района выступила с предложени-
ем внести ряд поправок в части 
территорий, где строительство 
затронет интересы жителей и 
предприятий района.  

11 ноября было проведено 
совещание с руководителями 
проектной организации, кото-
рая занимается проектировани-
ем скоростной автомобильной 
магистрали «москва – казань». 
проект не предусматривает на-
личие съездов на платную трас-
су на территории района. один 
съезд предусмотрен в районе 
железнодорожного московской 
области, а ближайший к нам на 
территории владимирской  об-
ласти – за собинкой около де-
мидова. кроме того, заплани-
рованная проектом автодорога 
«отрежет» п. городищи и снт, 
которые там находятся.  поэтому 
администрация района совмест-
но с администрацией посёлка 
вышли с предложением пустить 
дорогу южнее. Этот вариант 
предусматривает наличие съез-
да с платной дороги на м-7  на 
разворотных кольцах в районе 
омутищ.  да, этот вариант не 
исключает наличия проблем, к 
примеру, в зоне старого анни-
на, а также населённых пунктов 
пекшинского сельского поселе-

ния, но значительно уменьшит 
их. кроме того, наличие въезда 
на платную трассу на террито-
рии района значительно раз-
грузит м-7, увеличит инвести-
ционную привлекательность 
района. а кроме того, на по-
рядок улучшит логистику суще-
ствующих крупных предприятий 
фармацевтического кластера и 
пищевой промышленности. так, 
«ооо «мон’дэлис русь» пла-
нирует перенос крупного логи-
стического центра из нижнего 
новгорода на нашу территорию. 
производство фабрики в слу-
чае наличия съезда увеличится 
на 140 тысяч тонн, так как 75% 
продукции уходит в москву и 
санкт-петербург. Эта логистика 
очень важна и по времени, и по 
расстоянию. более того, нали-
чие съезда вызвало бы развитие 
внутрирайонных дорог. так, в 
планах строительство дороги п. 
нагорный – мимо очистных – г. 
покров, ещё одной от д. жары 
на воспушку, чтобы северную 
часть замкнуть и выйти в район 
вольгинского. ну и, кроме того, 
поделился сергей борисович, - 
рассматривается выход через с. 
воскресение в санино.  планы 
составлены, формируются по 
годам. в следующем году про-
ектируется дорога желудьево 
– воскресение - гостец с перспек-
тивой перейти дальше в район 
санина  и далее. 

просьбы и заявления, ко-
торые должны учесть при раз-

работке проектировщики, за-
креплены в письменном виде. 
«опыт реконструкции м-7 по-
казывает, что, сколько бы мы ни 
занимались, ни призывали учи-
тывать наши интересы, не всег-
да нас слышат», – подчеркнул 
сергей великоцкий.  на схеме 
были показаны не только пред-
полагаемый путь платной авто-
магистрали, но и полоса отвода 
и предполагаемое местополо-
жение железнодорожной всм. 
хотя ясности в вопросе её стро-
ительства пока нет, но пред-
ставители организации, про-
ектирующие всм, обратились 
в район с требованием, чтобы 
администрация не предоставля-
ла участки, которые ранее были 
учтены при проектировании. то 
есть в перспективе всм всё же 
будет возведена, по крайней 
мере, её местоположение учи-
тывает проект платной скорост-
ной автомагистрали. 

депутатов удовлетворил 
вариант, предлагаемый адми-
нистрацией района, но обе-
спокоило, будет ли он учтён для 
пересмотра существующего. 
с. б. великоцкий подчеркнул, что 
на своём уровне администрация 
района делает всё возможное, 
чтобы её мнение и интересы жи-
телей были максимально учтены: 
«мы работаем в правовом поле, 
встречаясь, проводя совещания, 
составляем протоколы, направ-
ляем их в проектную организа-
цию, администрацию области, 
чтобы заручиться поддержкой 
губернатора».

с. б. великоцкий объяснил 
позицию районной админи-
страции и по проблемам на 
участке реконструкции трассы 
м-7 в зоне покрова. так, по во-
просу светофоров с. б. великоц-
кий высказался, что однозначно 
их нужно оставить. по крайней 
мере, до возведения обещанных 
на определённых этапах кольце-
вых «объездных». подробно об-
судили в ходе депутатского часа 
и прочие проблемные ситуации 
покрова: водопропускную тру-
бу, подтопляемые участки, съезд 
к «золотым куполам» и жилому 
дому. депутаты задавали вопро-
сы и получили на них исчерпы-
вающие ответы. депутатский 
час одного из следующих засе-
даний было решено посвятить 
планированию внутрирайон-
ных дорог.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

В Совете народных депутатов района

в преддверии всемирного дня борьбы со спидом, 
который отмечается 1 декабря, по инициативе 
фонда социально-культурных инициатив совмест-
но с минздравом рф, минобрнауки рф, минсвязи 
рф будет организована всероссийская акция по 
борьбе с вич-инфекцией «стоп вич/спид».

во владимирской об-
ласти с 25 ноября по 1 
декабря сотрудники об-
ластного центра про-
филактики и борьбы со 
спидом проведут ряд 
встреч в образовательных 
организациях, трудовых 
коллективах, в ходе кото-
рых пройдут семинары и 
лекции, будут демонстри-

роваться фильмы, видео-
ролики, распространяться 
информационные мате-
риалы на тему профилак-
тики вич/спида. 

каждый житель реги-
она сможет стать участ-
ником акции «узнай свой 
статус» и бесплатно сдать 
тест на вич в медицин-
ских организациях обла-

сти. в областном центре 
профилактики и борьбы 
со спидом каждый жела-
ющий также сможет прой-
ти обследование и узнать 
свой вич-статус, в том 

числе анонимно, а также 
проконсультироваться с 
врачом-инфекционистом 
по вопросам профилакти-
ки этой инфекции.

в течение всей послед-
ней недели ноября во вла-
димирской области будет 
работать «горячая линия» 
по вопросам профилакти-
ки вич/спида. получить 
консультацию специалиста 
можно по телефону цен-
тра «спид» (4922) 32-99-
43. линия работает в буд-
ние дни с 8.00 до 15.00. 

Пресс-служба 
администрации области.

С 25 НОЯбРЯ ПО 1 ДЕКАбРЯ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ ПО бОРЬбЕ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ «СТОП ВИЧ/СПИД»

СПРАВОЧНО
Владимирская об-

ласть не входит в число 
высокопораженных ВИЧ-
инфекцией регионов. За 
все годы наблюдения в ре-
гионе зарегистрировано 
6278 ВИЧ-инфицированных 
российских граждан, из них 
умерли 1375.

За 10 месяцев текущего 
года на ВИЧ-инфекцию было 
обследовано более 281 тыс. 
жителей региона. В резуль-
тате выявлено 515 новых слу-
чаев ВИЧ (316 мужчин и 199 
женщин). Доля инфициро-
ванных ВИЧ при внутривен-
ном употреблении наркоти-
ков составляет 41 процент. 
При этом количество зара-

женных при половых контак-
тах ежегодно увеличивается. 

Помните, что ВИЧ-
инфекция передается тремя 
путями: при незащищенном 
половом контакте, через 
кровь зараженного челове-
ка либо от инфицированной 
матери – ребенку. ВИЧ также 
можно заразиться во время 
инъекций, если использует-
ся не одноразовый шприц, 
либо при любых контактах 
«кровь в кровь». 

Вместе с тем, специалисты 
подчёркивают, что сегодня 
диагноз ВИЧ – не приговор. 
Все больше людей владеют 
достоверной информацией 
о том, как  узнать свой ВИЧ-
статус  и получить бесплатную 
медицинскую помощь.



р и т м ы  ж и з н иВторник
26 ноября 2019 года

Новости из области

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ПОЛУЧАТ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
вступил в силу закон владимирской области от 
04.10.2019 № 87-оз «о мерах социальной поддержки лиц, 
которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 
(«дети войны»)».

согласно закону, «дети 
вой ны» приобрели право на 
получение:

– бесплатной юридической 
помощи,

– 25-процентной компен-
сации на оплату жилищно-
коммунальных услуг (распро-
страняется только на «детей 
войны», не имеющих льгот по 
другим основаниям) – с 1 янва-
ря 2020 года;

– внеочередных социаль-
ных и медицинских услуг, по-
сещение организаций культу-
ры вне очереди;

– денежной выплаты ко 
Дню Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов 
(ежегодно, начиная с апреля 
2020 года).

для реализации назван-
ного закона в регионе принят 
ряд нормативных правовых 
актов, утверждающих форму 
и порядок выдачи удостовере-
ния «детям войны», механизм 
предоставления социальных 
гарантий, а также размер еже-
годной денежной выплаты:

– постановление админи-
страции области от 14.11.2019 
№ 805 «о предоставлении 
мер социальной поддержки 
лицам, которым на 3 сентя-
бря 1945 года не исполнилось 
18 лет («детям войны»);

– указ губернатора об-
ласти от 18.11.2019 № 147 «о 
ежегодной денежной выпла-
те ко дню победы советского 
народа в великой отечествен-
ной войне 1941-1945 годов (9 

мая) лицам, которым на 3 сен-
тября 1945 года не исполни-
лось 18 лет («детям войны»);

– распоряжение админи-
страции области от 18.11.2019 
№ 963-р «об утверждении 
формы удостоверения лица, 
которому на 3 сентября 1945 
года не исполнилось 18 лет 
(«дети войны»).

во второй декаде дека-
бря учреждения социальной 
защиты населения начнут 
работу по оформлению и 
вручению лицам, которым 
на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет, соот-
ветствующих удостоверений. 
всего их получат почти 100 
тысяч жителей региона.

ежегодная выплата ко дню 
победы будет предоставляться 
на основании сведений, име-
ющихся в распоряжении уч-
реждений социальной защиты 
населения, в беззаявительном 
порядке. в апреле 2020 года 
финансовую поддержку в раз-
мере 1 тыс. рублей получат 
70,4 тыс. человек.

предоставление 25-про-
центной компенсации на опла-
ту жилья и коммунальных услуг 
начнётся с января 2020 года.

в настоящее время специ-
алисты учреждений проводят 
информирование граждан, 
принимают заявления на вы-
дачу удостоверения, являю-
щегося основанием для ре-
ализации гарантированных 
законодательством прав, и 
документы на предоставление 
компенсации по жку.

ПРОбЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
АВТОТРАССЫ М-7 «ВОЛГА» 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ – В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА
3 ноября губернатор владимир сипягин и и. о. начальника 
федерального казённого учреждения «упрдор москва – ниж-
ний новгород» алексей борисов провели объезд дороги м-7 
«волга» в границах владимирской области для выявления 
связанных с Этой трассой проблемных вопросов.

в мероприятии также при-
няли участие врио вице-гу-
бернатора александр байер, 
руководители структурных 
подразделений областной ад-
министрации, представители 
фку «упрдор москва – ниж-
ний новгород», главы адми-
нистраций городских округов 
и муниципальных районов, 
представители угибдд умвд 
россии по владимирской обла-
сти, общественности и средств 
массовой информации.

по результатам объезда 
губернатор дал двадцать одно 
поручение, в их числе:

– рассмотреть схему дви-
жения большегрузного авто-
транспорта в районе участка 
капитального ремонта 106 км 
м-7 «волга» и выезда из п. на-
горный в рамках безопасно-
сти дорожного движения;

– необходимость устрой-
ства тротуаров на 114 км трас-
сы м-7 «волга»;

– предусмотреть при ре-
ализации 4 и 5 этапов капи-
тального ремонта на участке 
94 - 118 км схему движения 
на время производства работ 
2 полосы + 2 полосы;

– рассмотреть комплекс-
ную схему решения вопроса 
на участке обхода г. владими-
ра и в границах города;

– направить в админи-
страцию области перечень 
модульных устанавливаемых 
пешеходных переходов и со-
гласовать их расстановку с ад-
министрацией области. пла-
нируемые сроки установки 
модульных пешеходных пере-
ходов – 2020 год;

– обеспечить работу лиф-
тового оборудования на пе-
шеходных переходах через 
службу оператора ддс – до 
2020 года.

По материалам пресс-службы 
администрации области.

отДЕл МвД иНФоРМиРУЕт

сотрудники госавтоинспекции 
петушинского района совмест-
но с общественниками нанесли 
вблизи пешеходных переходов 
предупредительные надписи.

15 ноября сотрудники огибдд 
приняли участие в акции «невни-
мательность ценою в жизнь», ор-
ганизованной  членами молодеж-
ной думы и молодогвардейцами 
петушинского района.

с использованием белой кра-
ски перед пешеходными перехо-

дами, прилегающими  к проезжей 
части территории около светофо-
ра микрорайона «гора», а также 
около школы № 2 г. петушки, на ас-
фальте активисты при помощи тра-
фаретов нанесли предупредитель-
ные надписи: «возьмите ребенка 
за руку!» и «снимите наушники!». 

участники акции уверены: 
с помощью таких «трафаретов 
безопасности» можно оградить 
маленьких пешеходов от несчаст-

ных случаев на дорогах, а также 
напомнить взрослым участникам 
дорожного движения о необхо-
димости соблюдения дорожных 
правил. всего несколько секунд, 
чтобы сделать правильный выбор 
– взять ребенка за руку или снять 
наушники, увидеть картинку под 
ногами, остановиться, прочитать 
и сделать правильный выбор, что-
бы дорога к пункту назначения 
стала безопасной.

Снимите наушники!

в нашем районе выявлены очередные факты управления 
транспортом в нетрезвом состоянии

5 ноября текущего года инспек-
торами огибдд омвд россии по 
петушинскому району на одной из 
улиц города покрова был останов-
лен автомобиль «ваз-210540» под 
управлением 38-летнего урожен-
ца одного из соседних государств, 
временно проживающего во вла-
димирской области.

по внешним признакам, во-
дитель находился в состоянии 
алкогольного опьянения. от про-
хождения освидетельствования 
автолюбитель отказался.

в ходе дальнейшей проверки 
было установлено, что ранее муж-
чина подвергался администра-
тивному наказанию за нетрезвую 
езду и был лишен права управле-
ния транспортом.

в настоящее время в отноше-
нии нарушителя отделом дозна-
ния возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 ук рф.

за совершение аналогичного 
преступления перед судом в бли-
жайшее время предстанут 38-лет-

ний житель города петушки и 
36-летний житель одной из дере-
вень района, которые нескольки-
ми месяцами ранее сели за руль 
легковых автомобилей, употре-
бив спиртное, и были остановле-
ны сотрудниками огибдд.

санкцией статьи 264.1 ук рф 
предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет.

за десять месяцев 2019 года на территории петушинского райо-
на зафиксировано 50 фактов сбыта поддельных денежных ку-
пюр. по каждому факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.186 
ук рф. в преобладающем большинстве Это купюры номиналом 
5000 рублей. в последнее время широкое распространение полу-
чили поддельные банкноты номиналом 2000 рублей.

согласно статистике, основная 
реализация поддельных денежных 
знаков происходит в салонах сото-
вой связи, торговых центрах и на 
автозаправочных станциях. выяв-
ляются фальшивки, как правило, в 
банках при пересчёте наличности. 
в настоящее время выявленные 
поддельные банкноты отличают-
ся довольно хорошим качеством 
воспроизведения изображения и 
имитации признаков подлинности.

сотрудники полиции обраща-
ются к жителям района, предпри-
нимателям, работникам и руко-
водителям организаций торговли 
и обслуживания с просьбой быть 
максимально внимательными 
при осуществлении денежных 
операций. с целью своевремен-
ного выявления поддельных ку-
пюр рекомендуется установить 
современные приборы для про-
верки подлинности банкнот на 

основе инфракрасного излуче-
ния. сотрудники полиции реко-
мендуют торговым предприятиям 
заводить на кассах специальные 
тетради, в которые будут запи-
сываться номера, серии и время 
получения 5-тысячных купюр. Эта 
информация впоследствии может 
помочь при проведении опера-
тивных мероприятий и задержа-
нии сбытчика.

если с вами рассчитались купю-
рой, вызывающей сомнение в под-
линности, немедленно обратитесь 
в полицию и, сохраняя внешнее 
спокойствие, попытайтесь как 
можно дольше удержать «сбытчи-
ка» на месте преступления.

не пытайтесь сбыть поддель-
ную денежную купюру! желание 
вернуть свои деньги может обер-
нуться уголовным наказанием, 
предусмотренным статьей 186 
ук рф (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг). санкции 
этой статьи предусматривают ли-
шение свободы сроком до 15 лет.

в случае обнаружения поддель-
ной денежной купюры или выявле-
ния подозрительных лиц сообщите 
об этом по телефону «02».

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Возбуждено уголовное дело

Будьте внимательны при денежных операциях!
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  15.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №2409

об утверждении актуализированной  схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «нагорное сельское поселение» пету-
шинского района владимирской области 

руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», от 07.12.2011 № 416-фз «о водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением прави-
тельства российской федерации от 05.09.2013 № 
782 «о схемах водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации петушинского 
района от 12.12.2018 № 2628 «об актуализации 
схем водоснабжения и водоотведения петушин-

ского, пекшинского и нагорного сельских поселе-
ний петушинского района владимирской области» 
постановляю:

1. утвердить прилагаемую актуализированную 
схему водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования «нагорное сельское поселе-
ние» петушинского района владимирской области.

2. постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район» 
и опубликованию в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  15.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №2411

об утверждении актуализированной схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования пекшинское петушинского района 
владимирской области 

руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», от 07.12.2011 № 416-фз «о водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением прави-
тельства российской федерации от 05.09.2013 № 
782 «о схемах водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации петушинского 
района от 12.12.2018 № 2628 «об актуализации 
схем водоснабжения и водоотведения петушин-

ского, пекшинского и нагорного сельских поселе-
ний петушинского района владимирской области» 
постановляю:

1. утвердить прилагаемую актуализированную 
схему водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования пекшинское петушинского 
района владимирской области.

2. постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район» 
и опубликованию в районной газете «вперед».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  15.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №2410

об утверждении актуализированной схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «петушинское сельское поселение» 
петушинского района владимирской области 

руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», от 07.12.2011 № 416-фз «о водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением прави-
тельства российской федерации от 05.09.2013 № 
782 «о схемах водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации петушинского 
района от 12.12.2018 № 2628 «об актуализации 
схем водоснабжения и водоотведения петушин-
ского, пекшинского и нагорного сельских поселе-

ний петушинского района владимирской области» 
постановляю:

1. утвердить прилагаемую акфтуализирован-
ную схему водоснабжения и водоотведения муни-
ципального образования «петушинское сельское 
поселение» петушинского района владимирской 
области.

2. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» и опубликованию в районной газете 
«вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 08.02.2019 Г. ПЕТУШКИ № 464

О внесении изменений в постановление  ад-
министрации Петушинского района  от  28.07.2014 
№ 1490

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской федерации, постановлением губер-
натора владимирской области от 25.09.2012 № 1065 
«об утверждении государственной программы 
развития агропромышленного комплекса влади-
мирской области» и постановлением администра-
ции петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об 
утверждении порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «петушинский район»,  постановляю:

1. внести в постановление администрации 
петушинского района от 28.07.2014 № 1490 «об 
утверждении муниципальной программы разви-
тия агропромышленного комплекса петушинского 
района до 2020 года» следующие изменения:

1.1.  в наименовании программы слова «до 
2020 года» исключить.

1.2.  в паспорте  программы:
1.2.1. строку «сроки реализации программы» 

изложить в следующей редакции:

сроки реализации программы 2014- 2021 годы

1.2.2.строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» из-
ложить в следующей редакции:

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

объем ресурсного обеспечения реализации программы в целом составляет 
37752,83 тыс. руб., в том числе из средств: 
- федерального бюджета – 2323,088 тыс. руб.;
- областного бюджета – 10028,556 тыс. руб.;
- местного бюджета  - 25401,186 тыс. руб.
объем бюджетных ассигнований программы (тыс. руб.) по годам и источникам 
финансирования:

годы всего (гр. 
3+гр.4+гр.5)

федеральный  
бюджет

областной 
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4 5
2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 4843,804 2013,838 1,666 2828,3
2017 2534,8 0,000 2534,8
2018 8875,666 5206,78 3668,886
2019 9204,7 4790 4 414,7
2020 3164,8      0 3164,8
2021 3164,8      0 3164,8
итого 37752,83 2323,088 10028,556 25401,186
объем ресурсного обеспечения реализации программы представлен в таблице 3.

1.2.3. строку «ожидаемые конечные результаты реализации программы изложить в следующей 
редакции:

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

в 2021 году к уровню 2014 года обеспечить:
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) - на 78,7 %;
- уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций до 8,6 %.

1.3. раздел  6. «ресурсное обеспечение программы» программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1.

1.4.  в паспортах подпрограмм программы строку «сроки реализации подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

сроки реализации под-
программы 2014- 2021 годы

1.5.по тексту подпрограмм программы слова «к 2020 году» и « в 2020 году» заменить на слова «к 2021 
году» и « в 2021 году».

1.6. в подпрограмме «обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромыш-
ленного комплекса петушинского района»:

1.6.1. строку паспорта «объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:

объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы, в том числе по 
годам и источникам

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  составляет 
25950,3 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет -2010,5 тыс. руб.
- местный бюджет – 23939,8 тыс. руб.

1.6.2. в разделе 5. «ресурсное обеспечение подпрограммы «обеспечение реализации программы» 
цифры «21606,5» заменить цифрами «25950,35», «в том числе из средств федерального бюджета -2010,5 
тыс.руб., из средств местного бюджета – «23939,8 тыс.руб.». 

1.7. в подпрограмме «устойчивое развитие сельских территорий»:
1.7.1. строку паспорта «объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпро-
граммы

        объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  
составляет 11264,166 тыс. руб., в том числе:
- областной бюджет -9996,78 тыс. руб.
- местный бюджет – 1267,386 тыс. руб.

1.7.2. в разделе 5. «ресурсное обеспечение подпрограммы «устойчивое развитие сельских террито-
рий» цифры «8859,343» заменить цифрами «11264,166», исключить словосочетание «в том числе из средств 
внебюджетных источников -8439,83 тыс.руб.», добавить словосочетание «в том числе из средств областного 
бюджета -9996,78 тыс.руб., из средств местного бюджета – 1267,386 тыс.руб».

  1.8. в подпрограмме «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:
1.8.1. строку паспорта «объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпро-
граммы

        объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  
составляет 194,0 тыс. руб., в том числе:
- местный бюджет – 194,0 тыс. руб.

1.8.2. в разделе 5. «ресурсное обеспечение подпрограммы «развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения» цифры «95,0» заменить цифрами «194,0».

1.9. таблицы  2 и 3 программы изложить согласно приложению № 2. 
2. постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в районной газете «вперед».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ       

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 08.02.2019  № 464

6. ресурсное обеспечении программы
при определении объемов финансирования подпрограмм учитывалась реальная ситуация в финан-

сово-бюджетной сфере района. общий объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюд-
жета для реализации программы, составляет 37 752,83 тыс. рублей. финансирование программы предпо-
лагается осуществить за счет следующих источников (тыс. руб.):

- федеральный бюджет – 2323,088тыс.руб.
- областной бюджет – 10028,556 тыс. руб.
- местный бюджет – 25 401,186 тыс. руб.
объем бюджетных ассигнований программы по годам и источникам финансирования:

годы всего (гр. 3+гр.4+гр.5) федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет
1 2 3              4 5

2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 4843,804 2013,838 1,666 2828,3
2017 2534,8 0,000 2534,8
2018 8875,666 5206,78 3668,886
2019 9204,7 4790 4 414,7
2020 3164,8 0 3164,8
2021 3164,8 0 3164,8

итого 37752,83 2323,088 10028,556 25 401,186

первоочередному финансовому обеспечению подлежат работы на объектах, находящихся в незавер-
шенном строительстве, ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической 
строительной готовности.

объем и структура бюджетного финансового обеспечения программы подлежат ежегодному уточне-
нию в соответствии с реальными возможностями районного бюджета и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий. при этом в приоритетном порядке средства районного бюджета направляют-
ся на  выполнение целевых показателей, определенных соглашением.

источники финансового обеспечения программы формируются за счет субвенций  из областного бюд-
жета и средств местного бюджета. 

объемы финансирования программы утверждаются решением совета народных депутатов  петушин-
ского района о  бюджете муниципального образования «петушинский район» на соответствующий финансо-
вый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта районного бюд-
жета, могут быть скорректированы в процессе исполнения районного бюджета в установленном порядке.

Таблица 2
перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы развития агропромыш-

ленного комплекса петушинского района 

N  
п/п

номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

ответствен-
ный испол-

нитель

срок

ожидаемый результат
(краткое описание)

связь мероприятия 
с показателями про-

граммы (подпрограм-
мы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реализа-
ции

подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»

1

основное меропри-
ятие 1
«содействие 
государственной 
поддержке в сфере 
развития подотрас-
ли растениеводства, 
переработки и реа-
лизации продукции 
растениеводства»

управление 2014г. 2021г.

увеличение производ-
ства продукции растение-
водства в хозяйствах всех 
категорий (в сопостави-
мых ценах) в 2021 году на 
31,5 процентов к уровню 
2011 года.

производство про-
дукции растениевод-
ства в хозяйствах всех 
категорий (зерновых и 
зернобобовых, карто-
феля, овощей).
внесение минеральных 
удобрений.
уменьшение степени 
кислотности почв путем 
проведения известко-
вания.

подпрограмма 2 «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства»

2

основное меропри-
ятие 1
«развитие мясного 
животноводства и 
птицеводства»

управление 2014г. 2021г.

обеспеченность мясом 
на душу населения за счет 
внутрирайонного произ-
водства возрастет с 30,2 
до 76,3 кг.

производство скота и 
птицы на убой в хозяй-
ствах всех категорий (в 
живом весе).

3

основное меро-
приятие 2 «государ-
ственная поддержка 
кредитования 
подотрасли живот-
новодства (в части 
создания производ-
ственных мощностей 
по убою скота и его 
первичной пере-
работке)»

управление 2014г. 2021г.

дополнительный объем 
производственных мощ-
ностей по убою скота и 
его переработки составит 
6,4 тыс. тонн.  внедрение 
нового технологического 
энергоэффективного 
оборудования позволит 
получать продукцию с вы-
сокими качественными 
характеристиками.

прирост производ-
ственных мощностей 
по           убою         скота 
и его первичной пере-
работке.
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4

основное меропри-
ятие 3
«развитие мясного 
скотоводства»

управление 2014г. 2021г.

доведение к 2021 году 
поголовья мясных пород 
и их помесей до 1 тыс. 
голов крупного рогатого 
скота.

поголовье крупного 
рогатого скота специ-
ализированных мясных 
пород и помесного 
скота, полученного 
от скрещивания со 
специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных 
организациях, кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных 
предпринимателей.

5

основное меропри-
ятие 4 «развитие 
молочного скотовод-
ства»

управление 2014 2021

 обеспеченность моло-
ком на душу населения 
за счет внутрирайонного 
производства возрас-
тет с 245,1 до 391,5 кг. 
развитие племенно-
го животноводства, 
высокотехнологичного 
кормопроизводства и 
оздоровление молочного 
стада от лейкоза позво-
лит улучшить качество и 
безопасность производи-
мой продукции.

производство молока 
в хозяйствах всех кате-
горий.

6

основное меропри-
ятие 5
«развитие товарной 
аквакультуры»

управление 2014г. 2021г.

наличие к 2021 году не 
менее 2 хозяйств, за-
нимающихся товарным 
рыбоводством.

наличие сельскохозяй-
ственных организаций, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, за-
нимающихся товарным 
рыбоводством.

7

основное меропри-
ятие 6   «государ-
ственная поддержка 
кредитования подо-
трасли животновод-
ства (в части разви-
тия переработки и 
реализации молока 
и мяса и продукции 
из них)»

управление 2014г. 2021г.

увеличение в 2021 году 
по сравнению с 2011 
годом производства 
масла сливочного с 29,8 
до 49 тонн.                                                                                                                                           

производство масла 
сливочного.

подпрограмма 3 «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

8

основное меропри-
ятие 1
«строительство, 
реконструкция, 
техническое перево-
оружение мелио-
ративных систем и 
гидротехнических 
сооружений»

управле-
ние, фгбу 
«управле-

ние «влади-
мир-мелио-
водхоз» (по 
согласова-

нию)

2014г. 2021г.

вовлечение в сельско-
хозяйственный оборот 
неиспользуемых сельско-
хозяйственных угодий на 
площади 3,5 тыс. га.

1. предотвращение 
выбытия из сельскохо-
зяйственного оборота 
сельскохозяйственных 
угодий.
2. площадь вовлечения 
в сельскохозяйствен-
ный оборот неисполь-
зуемых сельскохозяй-
ственных угодий. 

9

основное меропри-
ятие 2
«мониторинг плодо-
родия почв земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения»

управле-
ние, обслу-
живающие 
организа-
ции агро-
промыш 
ленного 

комплекса 
(по согласо-

ванию)

2015г. 2021г.

мониторинг плодородия 
почв земель сельскохо-
зяйственного назначения 
на площади 26,8 тыс. га.

площадь, охваченная 
мониторингом пло-
дородия почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

подпрограмма 4 «поддержка малых форм хозяйствования»

10

основное меропри-
ятие 1
«содействие госу-
дарственной под-
держке малых форм 
хозяйствования»

управление 2014г. 2021г.

обеспечение количества 
к(ф)х, осуществляющих 
производственно-хозяй-
ственную деятельность, 
до 21.

количество крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств, осуществля-
ющих производствен-
но-хозяйственную 
деятельность.

подпрограмма 5 «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агро-
промышленного комплекса»

11

основное меропри-
ятие 1 «обновление 
парка сельскохозяй-
ственной техники»

управление 2014г. 2021г.

приобретение сельскохо-
зяйственными товаро-
производителями новой 
техники, в том числе 25 
тракторов, 3 зерноубо-
рочных комбайнов, 7 
кормоуборочных ком-
байнов.

приобретение новой 
техники сельскохозяй-
ственными товаро-
производителями всех 
форм собственности 
(тракторы, зерноубо-
рочные комбайны, 
кормоуборочные 
комбайны).

12

основное меропри-
ятие 2 «развитие 
инновационной 
деятельности в сель-
ском хозяйстве»

управление 2015г. 2021г.

ежегодный 30-процент-
ный рост применения 
биологических средств 
защиты растений и 
микробиологических 
удобрений к 2010 году.

рост применения био-
логических средств 
защиты и микробио-
логических удобрений 
в растениеводстве.

подпрограмма 6 «обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышлен-
ного комплекса петушинского района до 2020 года».   

13

основное меро-
приятие 1 «обеспе-
чение выполнения 
функции управления 
в сфере сельскохо-
зяйственного произ-
водства»

управление 2014г. 2021г.

обеспечение выпол-
нения целей, задач и 
показателей в целом, в 
разрезе подпрограмм и 
основных мероприятий.

уровень участия муни-
ципального района в 
реализации госпро-
граммы.

подпрограмма 7 «кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передо-
вого опыта»

14

основное меропри-
ятие 1
«привлечение и за-
крепление в сельско-
хозяйственном про-
изводстве молодых 
специалистов»

управление 2014г. 2021г.

обучение 120 человек 
массовым сельскохозяй-
ственным профессиям на 
базе учебных учрежде-
ний района.

количество выпускни-
ков учебных учреж-
дений, получивших 
сельскохозяйственные 
профессии на террито-
рии района.

подпрограмма 8 «устойчивое развитие сельских территорий»

16

основное меропри-
ятие 1 «строитель-
ство газопровода 
высокого давления 
до шрп, шрп, рас-
предилительные 
газопроводы и 
газопроводы-вводы 
низкого давления 
для газоснабжени-
яжилых домов в д. 
липнапетушинско-
гог района      

управление 
жизнеобе-
спечения, 

цен и 
тарифов

2018 г. 2021 г.

в результате строитель-
ства газоразводящих 
сетей общей про-
тяженностью 11,0715 
км будут обеспечены 
природным газом для 
целей отопления, го-
рячего водоснабжения 
и пищеприготовления 
197 домовладений в д. 
липна

развитие разводящих 
газовых сетей на селе, 
повышение уровня 
газификации, создание 
комфортных условий 
жизнедеятельности в 
сельской местности

таблица 3
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного ком-

плекса петушинского района 

му-
ници-
паль-
ная 
про-

грам-
ма

муници-
пальная 
программа 
развития аг-
ропромыш-
ленного 
комплекса 
петушин-
ского рай-
она 

всего 2926,9 3037,36 4843,804 2534,8 8875,666 9204,7 3164,8 3164,8 37752,83
феде-
ральный 
бюджет

184,0 125,25 2013,838 2323,088

об-
ластной 
бюджет

16,7
13,41 1,666 0,000 5206,78 4790 10028,556

мест-
ный 
бюджет

2726,2 2898,7 2828,3 2534,8 3668,886 4 414,7 3164,8 3164,8 25 401,186

под-
про-

грам-
ма

«развитие 
мелиора-
ции земель 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-
ния»

всего 95,0 99 194,0
феде-
ральный 
бюджет
об-
ластной 
бюджет
мест-
ный 
бюджет

95,0 99 194,0

основ-
ное 

меро-
прия-
тие 2

«мони-
торинг 
плодородия 
почв земель 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-
ния»

всего 95,0 99 194,0
феде-
ральный 
бюджет
об-
ластной 
бюджет
мест-
ный 
бюджет

95,0 99 194,0

под-
про-

грам-
ма

«обе-
спечение 
реализации 
муници-
пальной 
программы 
развития аг-
ропромыш-
ленного 
комплекса 
петушин-
ского рай-
она»

всего 2726,2 2803,7 4838,8 2534,8 2947,4 3769,8 3164,8 3164,8 25950,3
феде-
ральный 
бюджет 

2010,5 2010,5

мест-
ный 
бюджет

2726,2 2803,7 2828,3 2534,8 2947,4 3769,8 3164,8 3164,8 23939,8

основ-
ное 

меро-
прия-
тие 1

«обе-
спечение 
выполнения 
функции 
управления 
в сфере 
сельскохо-
зяйствен-
ного произ-
водства»

всего 2726,2 2803,7 2828,3 2534,8 2947,4 3769,8 3164,8 3164,8 23939,8

феде-
ральный 
бюджет 

мест-
ный 
бюджет

2726,2 2803,7 2828,3 2534,8 2947,4 3769,8 3164,8 3164,8 23939,8

основ-
ное 

меро-
прия-
тие 2

«обе-
спечение 
выполнения 
функции 
управления 
по 
вопросам  
подготов-
ки и
проведения 
сельско-
хозяй-
ственной 
переписи 
2016 года»

всего 2010,5 2010,5

федеде-
ральный 
бюджет

2010,5 2010,5

под-
про-

грам-
ма

«поддержка 
малых форм 
хозяйство-
вания»

Всего 200,7 138,66 5,004 344,364
феде-
ральный 
бюджет

184,0 125,25 3,338 312,588

об-
ластной 
бюджет

16,7 13,41 1,666 1,666 31,776

основ-
ное  

меро-
прия-
тие 1

«со-
действие 
государ-
ственной 
поддержке 
малых форм 
хозяйство-
вания»

всего 200,7 138,66 5,004 344,364
феде-
раль
ный 
бюджет

184,0 125,25 3,338 312,588

об-
ластной 
бюджет

16,7 13,41 1,666 1,666 31,776

под-
про-

грам-
ма

«устойчивое 
развитие  
сельских 
территорий

всего 5928,266 5335,9 11264,166
област-
нойбюд-
жет

5206,78 4790 9996,78

мест-
ный 
бюджет

721,486 545,9 1267,386

основ-
ное 

меро-
прия-
тие 1

«строи-
тельство 
газопрово-
да высокого 
давления до 
шрп, шрп, 
распреди-
лительные 
газопро-
воды и 
газопрово-
ды-вводы 
низкого 
давления 
для газос-
набжения 
жилых 
домов в д. 
липнапету-
шинскогог 
района      

всего 5928,266 5335,9 11264,166

об-
ластной 
бюджет

5206,78 4790 9996,78

мест-
ный 
бюджет

721,486 545,9 1267,386

статус

наименова-
ние государ-

ственной 
программы, 

подпро-
грамм, 

основных 
меропри-

ятий

ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

объем финансирования, тыс. руб.

итого 
2013-2021 

годы
2014 
год 2015 год 2016 год 2017 

год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021
год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ   26.04.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1060

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от  28.07.2014 
№ 1490

руководствуясь статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, постановлением 
губернатора владимирской области от 25.09.2012 
№ 1065 «об утверждении государственной про-
граммы развития агропромышленного комплекса 
владимирской области» и постановлением адми-
нистрации петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «об утверждении порядка разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муни-
ципальном образовании «петушинский район»,    
постановляю:

1. внести в постановление администрации 
петушинского района от 28.07.2014 № 1490 «об 

утверждении муниципальной программы раз-
вития агропромышленного комплекса петушин-
ского района» (далее - программа) следующие 
изменения:

1.1.  в паспорте  программы:
1.1.1. в строке «основание для разработки 

программы» постановление губернатора влади-
мирской области от 25.09.2012 № 1065 «об утверж-
дении государственной программы развития агро-
промышленного комплекса владимирской области 
на 2013 - 2020 годы» изложить в следующей редак-
ции постановление губернатора владимирской 
области от 25.09.2012 № 1065 «об утверждении го-
сударственной программы развития агропромыш-
ленного комплекса владимирской области».

1.1.2.строку «целевые индикаторы и показате-
ли программы» изложить в следующей редакции:
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целевые индикаторы и 
показатели программы

1. индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году.
2. рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий).
3. сокращение дикорастущих посевов  борщевика сосновского и недопуще-
ние его дальнейшего распространения.
сведения о значениях целевых индикаторов и показателей программы по 
годам представлены в таблице 1.

1.1.3.строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» из-
ложить в следующей редакции:

объем бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе по 
годам и источникам

объем ресурсного обеспечения реализации программы в целом составляет 
38395,43 тыс. руб., в том числе из средств: 
- федерального бюджета – 2323,088 тыс. руб.;
- областного бюджета – 10671,156 тыс. руб.;
- местного бюджета  - 25401,186 тыс. руб.
объем бюджетных ассигнований программы (тыс. руб.) по годам и источникам 
финансирования:

годы всего (гр. 
3+гр.4+гр.5)

федеральный  
бюджет областной бюджет местный

бюджет
1 2 3 4 5
2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 4843,804 2013,838 1,666 2828,3
2017 2534,8 0,000 2534,8
2018 8875,666 5206,78 3668,886
2019 9418,9 5004,2 4414,7
2020 3379,0 214,2 3164,8
2021 3379,0 214,2 3164,8
итого 38395,43 2323,088 10671,156 25401,186
объем ресурсного обеспечения реализации программы представлен в таблице 3.

1.1.4. строку «ожидаемые конечные результаты реализации программы изложить в следующей редакции: 

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) - на 78,7 %;
- уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций до 8,6 %.
-освобождение от борщевика сосновского 24,6 га земель на территории пету-
шинского района.

1.2. раздел  3. «целевые показатели (индикаторы) реализации программы» абзац второй дополнить 
строкой в следующей редакции:

«-сокращение дикорастущих посевов  борщевика сосновского и недопущение его дальнейшего рас-
пространения».

1.3. раздел 6. «ресурсное обеспечение программы» программы изложить согласно приложению № 1.
1.4.  подпрограмму «устойчивое развитие сельских территорий» приложению № 2.
1.5.таблицы 1, 2 и 3 программы изложить согласно приложению № 3. 
2. постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в районной газете «вперед».

Глава администрации С. б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.04.2019 № 1060                                    

6. ресурсное обеспечение программы
при определении объемов финансирования подпрограмм учитывалась реальная ситуация в финансо-

во-бюджетной сфере петушинского района. общий объем финансовых средств, выделяемых из местного 
бюджета для реализации программы, составляет 38395,43 тыс. рублей. финансирование программы пред-
полагается осуществить за счет следующих источников (тыс. руб.):

- федеральный бюджет – 2323,088тыс. руб.
- областной бюджет – 10671,156 тыс. руб.
- местный бюджет – 25401,186 тыс. руб.
объем бюджетных ассигнований программы по годам и источникам финансирования:

годы всего (гр. 3+гр.4+гр.5) федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет
              1                2              3              4               5

2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 4843,804 2013,838 1,666 2828,3
2017 2534,8 0,000 2534,8
2018 8875,666 5206,78 3668,886
2019 9418,9 5004,2 4414,7
2020 3379,0 214,2 3164,8
2021 3379,0 214,2 3164,8

итого 38395,43 2323,088 10671,156 25401,186

первоочередному финансовому обеспечению подлежат работы на объектах, находящихся в незавер-
шенном строительстве, ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической 
строительной готовности.

объем и структура бюджетного финансового обеспечения программы подлежат ежегодному уточне-
нию в соответствии с реальными возможностями районного бюджета и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий. при этом в приоритетном порядке средства районного бюджета направляют-
ся на  выполнение целевых показателей, определенных соглашением.

источники финансового обеспечения программы формируются за счет субвенций  из областного бюд-
жета и средств местного бюджета. 

объемы финансирования программы утверждаются решением совета народных депутатов  петушин-
ского района о  бюджете муниципального образования «петушинский район» на соответствующий финансо-
вый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта районного бюд-
жета, могут быть скорректированы в процессе исполнения районного бюджета в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.04.2019 № 1060

подпрограмма  «устойчивое развитие сельских территорий»
паспорт 

наименование
программы подпрограмма  «устойчивое развитие сельских территорий»

основание для раз-
работки подпро-
граммы 

федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации»; федеральный закон от 31.03.1999 №  
69-фз «о газоснабжении в российской федерации»; постановление губернатора вла-
димирской области от 25.09.2012 № 1065 «об утверждении государственной програм-
мы развития агропромышленного комплекса владимирской области»; распоряжение 
администрации петушинского района от 18.12.2017  № 120/13 о разработке подпро-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса петушинского района»

ответственный 
исполнитель под-
программы

1.управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации петушинского района
2.мку «управление сельского хозяйства и продовольствия петушинского района» 
владимирской области 3.администрации сельских поселений петушинского района

участники подпро-
граммы администрация петушинского района, подрядные организации

программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

основные мероприятия подпрограммы
перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2

цели подпрограммы 1.создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

задачи подпро-
граммы

1.повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры
2.улучшение  и сохранение состояния сельскохозяйственных земель населенных пун-
ктов петушинского района.
3.выявление очагов распространения борщевика сосновского на территории муници-
пальных образований петушинского района;
4.проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и 
химического уничтожения борщевика сосновского и соблюдение предосторожности 
при борьбе с ним.

целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

1.протяженность построенных сетей газораспределения
2.количество потребителей, подключенных к природному газу
3.освобождение от борщевика сосновского 24,6 га на  территории петушинского района 

сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 2018-2021 годы

объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 
11 906,766 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 10 639,38 тыс. руб.
- местного бюджета – 1 267,386 тыс. руб.
объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в 
таблице 3

ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации подпро-
граммы

1.развитие разводящих газовых сетей на селе, повышение уровня газификации, улуч-
шение социально-экономических условий жизни сельского населения (обеспечение 
197 домохозяйств природным газом). 
2.ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика сосновского 
на территории петушинского района. 
3. освобождение от борщевика сосновского 24,6 га земель на территории петушин-
ского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.04.2019 № 1060                                    

таблица 1
сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы развития агропромыш-

ленного комплекса петушинского района  и их значениях

наименование показа-
телей (индикаторов)

еди-
ница 
изме-
рения

значение показателей (индикаторов)

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

муниципальная программа развития агропромышленного комплекса петушинского района до 2021 года
1. целевой показатель 
– индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в со-
поставимых ценах) к 
предыдущему году

про-
центов 130,4 105,8 108,9 104,9 98,7 101,0 98 101,2 100,8 100,8

2. целевой показа-
тель – рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий)

про-
центов 1,2 3,5 4,7 5,8 7,0 7,4 2,3 8,2 8,6 8,6

подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»
1. целевой показатель 
- производство про-
дукции растениевод-
ства в хозяйствах всех 
категорий:
зерновые и зернобо-
бовые
картофель
овощи

тыс. 
тонн 0,7 1,1 1,1 1,2 1,2 0 1,5 1,7 1,85 1,85

тыс. 
тонн 6,2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,081 7,5 7,5 7,5

тыс. 
тонн 3,75 3,7 3,71 3,74 3,76 3,81 1,352 4,0 4,0 4,0

2. целевой показатель 
– внесение минераль-
ных удобрений

тыс. 
тонн 
дей-

ствую-
щего 
веще-
ства

0,38 0,4 х х х х х х х х

3. целевой показатель 
– уменьшение степени 
кислотности почв 
путем проведения из-
весткования

тыс. 
гекта-

ров
1,849 1,0 х х х х х х х х

подпрограмма 2 «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства»
1. целевой показатель 
- производство скота и 
птицы на убой в хозяй-
ствах всех категорий (в 
живом весе)

тыс. 
тонн 2,897 6,161 6,571 7,128 7,130 7,150 1,500 7,270 7,343 7,343

2. целевой показатель -                                            
прирост  производ-
ственных       мощностей 
по убою скота и его 
первичной переработке

тыс. 
тонн 0,1 3,2 - 3,2 - - - - - -

3. целевой показатель 
– поголовье крупного ро-
гатого скота специализи-
рованных мясных пород 
и помесного скота, полу-
ченного от скрещивания 
со специализированны-
ми мясными породами, 
в сельскохозяйственных 
организациях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных пред-
принимателей

голов 129 500 780 950 1000 1000 4866 1000 1000 1000

общая характеристика сферы реализации 
подпрограммы «устойчивое развитие сельских 
территорий»

подпрограмма охватывает вопросы улучшения 
жилищных условий и социальной среды жизнедея-
тельности сельского населения, укрепления инфра-
структурного потенциала сельских территорий.

на территории петушинского района располага-
ется 5 городских и 3 сельских поселений, 155 сельских 
населенных пункта. несмотря на то, что в последние 
годы темпы строительства разводящих газовых се-
тей на селе значительно возросли по состоянию на 
01.01.2016 из 155 сельских населенных пунктов гази-
фицировано только 58, что составляет 37%.

информация о борщевике: федеральный  за-
кон от 29.12.2006 № 264-фз «о развитии сельского 
хозяйства».

разработка мероприятий  по предотвращению 
распространения борщевика; предотвращения не-
счастных случаев в связи с ожогами соком растения 
борщевик сосновского.  улучшение  и сохранение 
состояния сельскохозяйственных земель.

приоритеты, цели и задачи подпрограммы 
«устойчивое развитие сельских территорий»

приоритеты в сфере реализации подпро-
граммы определяются исходя из стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования «петушинский район» и отдельных 
направлений развития экономики и социальной 
сферы района, необходимости исполнения пере-
данных государственных полномочий, исполнения 
программных указов президента российской феде-
рации, дорожных карт и т.д. 

подпрограмма разработана для достижения 
следующей основной цели – создание комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской местности.

мероприятия подпрограммы направлены на 
решение основных задач:

1.  повышение уровня комплексного обустрой-
ства населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами инженерной инфра-
структуры.

2. улучшение  и сохранение состояния сельско-
хозяйственных земель населенных пунктов пету-
шинского района.

3. выявление очагов распространение борще-
вика на территории муниципальных образований 
петушинского района;

4. проведение разъяснительной работы среди 
населения о способах механического и химическо-
го уничтожения борщевика сосновского и соблю-
дение предосторожности при борьбе с ним. 

целевые показатели «индикаторы» подпрограм-
мы «устойчивое развитие сельских территорий»

целевыми индикаторами подпрограммы являются:
- протяженность построенных газовых сетей;
- количество потребителей, подключенных к 

природному газу;
-освобождение от борщевика сосновского 24,6 

га на территории петушинского района.
сведения о значениях целевых индикаторов 

подпрограммы представлены в таблице 1 к муни-
ципальной программе.

характеристика основных мероприятий подпро-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий»

мероприятие подпрограммы предусматривает 
строительство распределительных  газопроводов 
низкого давления протяженностью 7,6425 км по 

объекту «газопровод высокого давления до шрп, 
шрп, распределительных газопровод и газопрово-
дов-вводов низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. липна петушинского района». 

в результате выполнения мероприятия будут 
обеспечены природным газом для целей отопле-
ния, горячего водоснабжения и пищеприготовле-
ния 197 домовладений в д. липна, что позволит 
улучшить социально-экономические условия жизни 
сельского населения. 

мероприятие по борщевику: предотвращение 
распространения борщевика сосновского.

перечень основных мероприятий реализации 
подпрограммы и ожидаемый результат представ-
лены в таблице 2 к муниципальной программе.

ресурсное обеспечение подпрограммы «устой-
чивое развитие сельских территорий»

финансирование подпрограммы осуществля-
ется за счет консолидированного бюджета влади-
мирской области и бюджета района.

общий объем финансирования подпрограм-
мы в 2018-2021г. г. составляет 11 906,766 тыс. руб., в 
том числе средства:

 - областного бюджета – 10 639,38 тыс. руб.
 - местного бюджета – 1267,386 тыс. руб.
объем ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы представлен в таблице 3 к муници-
пальной программе.

объемы бюджетных средств на обеспечение 
подпрограммы утверждаются решением совета на-
родных депутатов петушинского района о бюджете 
муниципального образования «петушинский рай-
он» на соответствующий финансовый год и плано-
вый период и подлежат ежегодному уточнению, при 
формировании проектов бюджета муниципального 
образования «петушинский район», могут быть 
скорректированы в установленном порядке.

прогноз конечных результатов реализации 
подпрограммы «устойчивое развитие сельских 
территорий»

1.развитие разводящих газовых сетей на селе, 
повышение уровня газификации, улучшение со-
циально-экономических условий жизни сельского 
населения (обеспечение 197 домохозяйств природ-
ным газом). 

2.ликвидация угрозы неконтролируемого рас-
пространения борщевика сосновского на террито-
рии петушинского района. 

3. освобождение от борщевика сосновского 
24,6 га земель на территории петушинского района.

анализ рисков реализации подпрограммы 
«устойчивое развитие сельских территорий»

к рискам при реализации целей и задач под-
программы «устойчивое развитие сельских терри-
торий» относится:

- отсутствие финансирования или неполное 
финансирование из различных источников финан-
сового обеспечения подпрограммы;

- невыполнение целевых показателей и инди-
каторов.

управление рисками будет осуществляться на 
основе систематического анализа о ходе реализа-
ции подпрограммы путем координации деятель-
ности всех структур, непосредственно связанных с 
реализацией подпрограммы.

проведение разъяснительной работы среди на-
селения  о способах механического уничтожения бор-
щевика и соблюдение предосторожности при с ним.
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(Окончание на стр. 8).

4. целевой показатель 
–производство молока 
в хозяйствах всех 
категорий

тыс. 
тонн 16,641 20,061 20,554 20,935 20,135 20,650 18,157 25,899 26,101 26,101

5. целевой показатель -   
наличие сельскохозяй-
ственных организаций, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая 
индивидуальных пред-
принимателей, зани-
мающихся   товарным 
рыбоводством

еди-
ниц 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2

6. целевой показатель 
- производство масла 
сливочного

тонн 29,8 40,0 41,0 42,0 43,5 44,8 40,0 47,0 49,0 49,0

подпрограмма 3 «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
1. целевой показатель 
– предотвращение выбы-
тия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохо-
зяйственных угодий

тыс. га - 1,0 - - - - - - -

2. целевой показатель 
–  площадь вовлечения 
в сельскохозяйствен-
ный оборот неисполь-
зуемых сельскохозяй-
ственных угодий

тыс. га - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5

3. целевой показатель 
– площадь, охваченная 
мониторингом пло-
дородия  почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения

тыс. га - - - 13,4 - - - 13,4 -

подпрограмма 4 «поддержка малых форм хозяйствования»
1. целевой показатель 
–количество крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств, осуществля-
ющих производствен-
но – хозяйственную 
деятельность

ед. 15 17 17 18 18 19 34 20 21
21

подпрограмма 5 «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромыш-
ленного комплекса»
1. целевой показатель 
- приобретение новой 
техники сельскохозяй-
ственными товаро-
производителями всех 
форм собственности 
тракторы ед. - 3 3 3 3 4 2 4 4 4
зерноуборочные 
комбайны ед. - - 1 - 1 - - - 1 1

кормоуборочные 
комбайны ед. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. целевой показатель – 
рост применения биоло-
гических средств защиты 
растений и микробио-
логических удобрений в 
растениеводстве

про-
центов   
к 2010

году -
- - 30 30 30 30 30 30

30

подпрограмма 6 «обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса петушинского района »
1. целевой показа-
тель – уровень участия 
муниципального 
района в реализации 
госпрограммы

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

подпрограмма 7 «кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»
1. целевой показатель 
– количество выпуск-
ников учебных учреж-
дений, получивших 
сельскохозяйственные 
профессии на террито-
рии района.

чело-
век - - - - 24 24 24 24 24

24

2. целевой показатель 
-  количество  действу-
ющих инструкторских 
пунктов по проведе-
нию сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года

ед.
7

таблица 2
перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы развития агропромыш-

ленного комплекса петушинского района 

N  
п/п

номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

ответствен-
ный испол-

нитель

срок

ожидаемый результат
(краткое описание)

связь мероприятия с по-
казателями программы 

(подпрограммы)

на-
чала 

реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»

1

основное меропри-
ятие 1
«содействие государ-
ственной поддержке 
в сфере развития 
подотрасли растение-
водства, переработки 
и реализации продук-
ции растениеводства»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2021г.

увеличение произ-
водства продукции 
растениеводства в хо-
зяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) 
в 2021 году на 31,5 про-
центов к уровню 2011 
года.

производство продук-
ции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий 
(зерновых и зернобобовых, 
картофеля, овощей). внесе-
ние минеральных удобре-
ний. уменьшение степени 
кислотности почв путем про-
ведения известкования.

подпрограмма 2 «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства»

2

основное меропри-
ятие 1
«развитие мясного 
животноводства и 
птицеводства»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2021г.

обеспеченность мясом 
на душу населения за 
счет внутрирайонного 
производства возрастет 
с 30,2 до 76,3 кг.

производство скота и пти-
цы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом 
весе).

3

основное мероприя-
тие 2 «государственная 
поддержка креди-
тования подотрасли 
животноводства 
(в части создания 
производственных 
мощностей по убою 
скота и его первичной 
переработке)»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2021г.

дополнительный объ-
ем производственных 
мощностей по убою 
скота и его переработ-
ки составит 6,4 тыс. 
тонн.  внедрение ново-
го технологического 
энергоэффективного 
оборудования позволит 
получать продукцию с 
высокими качественны-
ми характеристиками.

прирост производ-
ственных мощностей по           
убою скота и его первич-
ной переработке.

подпрограмма 7 «кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»
1. целевой показатель 
– количество выпуск-
ников учебных учреж-
дений, получивших 
сельскохозяйственные 
профессии на террито-
рии района.

чело-
век - - - - 24 24 24 24 24 24

подпрограмма 8 «устойчивое развитие сельских территорий»
1. целевой показатель – 
протяженность постро-
енных газовых сетей

км - - - 22,47 23,78 14,1 3 4,6425 - -

2. целевой показатель 
– количество потреби-
телей, подключенных к 
природному газу 

ед. - - - 955 364 498 0 197 - -

3. целевой показатель- 
освобождение от бор-
щевика сосновского 
24,6 га на  территории 
петушинского района

га 0 8,2 8,2 8,2

4

основное меропри-
ятие 3
«развитие мясного 
скотоводства»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2021г.

доведение к 2021 году 
поголовья мясных 
пород и их помесей до 
1 тыс. голов крупного 
рогатого скота.

поголовье крупного 
рогатого скота специали-
зированных мясных пород 
и помесного скота, полу-
ченного от скрещивания 
со специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей.

5
основное меропри-
ятие 4 «развитие 
молочного скотовод-
ства»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014 2021

 обеспеченность моло-
ком на душу населения 
за счет внутрирайонного 
производства возрас-
тет с 245,1 до 391,5 кг. 
развитие племенного 
животноводства, 
высокотехнологичного 
кормопроизводства и оз-
доровление молочного 
стада от лейкоза позво-
лит улучшить качество и 
безопасность произво-
димой продукции.

производство молока в 
хозяйствах всех категорий.

6
основное меропри-
ятие 5
«развитие товарной 
аквакультуры»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2021г.
наличие к 2021 году не 
менее 2 хозяйств, за-
нимающихся товарным 
рыбоводством.

наличие сельскохозяй-
ственных организаций, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся 
товарным рыбоводством.

7

основное мероприя-
тие 6   «государствен-
ная поддержка креди-
тования подотрасли 
животноводства (в 
части развития пере-
работки и реализации 
молока и мяса и про-
дукции из них)»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2021г.

увеличение в 2021 году 
по               сравнению с 
2011 годом производ-
ства масла сливочного с 
29,8 до 49 тонн.

производство масла сли-
вочного.

подпрограмма 3 «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

8

основное меропри-
ятие 1
«строительство, 
реконструкция, техни-
ческое перевооруже-
ние мелиоративных 
систем и гидротехни-
ческих сооружений»

управле-
ние, фгбу 

«управление 
«владимир-
мелиовод-

хоз» (по 
согласова-

нию)

2014г. 2021г.

вовлечение в сель-
скохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных 
угодий на площади 3,5 
тыс. га.

1. предотвращение выбы-
тия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохо-
зяйственных угодий.
2. площадь вовлечения в 
сельскохозяйственный обо-
рот неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий. 

9

основное меропри-
ятие 2
«мониторинг плодо-
родия почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения»

управление, 
обслужи-
вающие 

организации 
агропромыш 

ленного 
комплекса 

(по согласо-
ванию)

2015г. 2021г.

мониторинг плодо-
родия почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения на площади 
26,8 тыс. га.

площадь, охваченная мо-
ниторингом плодородия 
почв земель сельскохозяй-
ственного назначения.

подпрограмма 4 «поддержка малых форм хозяйствования»

10

основное меропри-
ятие 1
«содействие государ-
ственной поддержке 
малых форм хозяй-
ствования»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2021г.

обеспечение количе-
ства к(ф)х, осущест-
вляющих производ-
ственно-хозяйственную 
деятельность, до 21.

количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих произ-
водственно-хозяйственную 
деятельность.

подпрограмма 5 «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропро-
мышленного комплекса»

11
основное меропри-
ятие 1 «обновление 
парка сельскохозяй-
ственной техники»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2021г.

приобретение сель-
скохозяйственными 
товаропроизводите-
лями новой техники, в 
том числе 25 тракторов, 
3 зерноуборочных 
комбайнов, 7 кормоу-
борочных комбайнов.

приобретение новой 
техники сельскохозяй-
ственными товаропро-
изводителями всех форм 
собственности (тракторы, 
зерноуборочные ком-
байны,  кормоуборочные 
комбайны).

12

основное меропри-
ятие 2 «развитие 
инновационной дея-
тельности в сельском 
хозяйстве»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2015г. 2021г.

ежегодный 30-процент-
ный рост применения 
биологических средств 
защиты растений и 
микробиологических 
удобрений к 2010 году.

рост применения био-
логических средств защиты 
и микробиологических 
удобрений в растениевод-
стве.

подпрограмма 6 «обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышлен-
ного комплекса петушинского района до 2020 года».                                                                                

13

основное меропри-
ятие 1 «обеспечение 
выполнения функции 
управления в сфере 
сельскохозяйственного 
производства»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2021г.

обеспечение выпол-
нения целей, задач и 
показателей в целом, в 
разрезе подпрограмм 
и основных меропри-
ятий.

уровень участия муници-
пального района в реали-
зации госпрограммы.

подпрограмма 7 «кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передо-
вого опыта»

14

основное меропри-
ятие 1
«привлечение и закре-
пление в сельскохозяй-
ственном производстве 
молодых специали-
стов»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2021г.

обучение 120 человек 
массовым сельскохо-
зяйственным профес-
сиям на базе учебных 
учреждений района.

количество выпускников 
учебных учреждений, 
получивших сельскохозяй-
ственные профессии на 
территории района.

подпрограмма 8 «устойчивое развитие сельских территорий»

16

основное мероприя-
тие 1 «строительство 
газопровода высокого 
давления до шрп, 
шрп, распредилитель-
ные газопроводы и 
газопроводы-вводы 
низкого давления для 
газоснабженияжилых 
домов в д. липна пету-
шинского района      

управление 
жизнеобе-
спечения, 

цен и тари-
фов

2018 
г. 2019 г.

в результате строи-
тельства газораспре-
делительных сетей 
общей протяженно-
стью 7,6425 км будут 
обеспечены природ-
ным газом для целей 
отопления, горячего 
водоснабжения и 
пищеприготовления 
197 домовладений в 
д. липна

развитие разводящих газо-
вых сетей на селе, повыше-
ние уровня газификации, 
создание комфортных 
условий жизнедеятельно-
сти в сельской местности 

17

основное меропри-
ятие  2
«предотвращение 
распространения бор-
щевика сосновского»

мку 
«управление    

сельского 
хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2019г. 2021

освобождение 
площади 24,6 га от 
борщевика соснов-
ского на территории 
петушинского района 

уничтожение борщевика 
сосновского

                                                                                                                       
таблица 3
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного ком-

плекса петушинского района 

с
та

ту
с

наименова-
ние государ-

ственной 
программы, 

подпрограмм, 
основных ме-

роприятий

источник 
финанси-
рования

объем финансирования, тыс. руб.
итого 
2013-
2021 
годы

2014 
год

2015 
год 2016 год 2017 

год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021
год

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о

-
гр

ам
м

а

муниципаль-
ная програм-
ма развития 

агропромыш-
ленного ком-

плекса пе-
тушинского 

района 

всего 2926,9 3037,36 4843,804 2534,8 8875,666 9418,9 3379,0 3379,0 38395,43
феде-
ральный 
бюджет

184,0 125,25 2013,838 2323,088

об-
ластной 
бюджет

16,7
13,41 1,666 0,000 5206,78 5004,2 214,2 214,2 10671,156

местный 
бюджет 2726,2 2898,7 2828,3 2534,8 3668,886 4414,7 3164,8 3164,8 25401,186
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(Реклама)8-929-029-72-82

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

СОСНА СУхАЯ

(реклама)

5 куб. - 6 т. руб

ТРЕбУюТСЯ:

* муп «водоканал петушин-
ского района» срочно: механик 
гаража, Электрогазосвар-
щик, слесари авр, машинист 
Экскаватора.  оплата труда 
при собеседовании. т. 2-13-42.

* срочно – разнорабочие. гра-
фик 6/1, сторожа - гр. сутки/трое. 
работа в г. покров, недалеко от ж/д 
вокзала. тел. 8-900-590-48-48.

* повар, официанты, ди-
джей, шашлычник. полный 
соц. пакет. достойная заработ-
ная плата. т. 2-23-41.

* водитель-Экспедитор з/пл. 
от 36 000 р. т. 8-920-924-82-53.

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: слесари механо-
сборочных работ (5/2; 2/2), 
маляр по мет. (2/2), техно-
логи (мех. обработка и покра-
ска) с опытом работы от 2 лет, 
инженер по сертификации 
(техническое образование, гра-
фик 5/2, з/п по результатам собе-
седования). работа в г. петушки. 
т. 8-925-786-27-88; 8 (495) 215-10-10.

ПРОДАМ:

* снт «вольга» (г. покров). дач-
ный участок с домом. на 1-ом 
этаже баня с бассейном, на 2-ом 
этаже мансарда. т. 8-960-721-64-65.

* продаю теплицы: 4*3*2 
- 10000; 6*3*2 - 12000; 8*3*2 - 
14000. доставка бесплатная: 
8-910-766-96-11.

* перегной, навоз, чер-
нозём, торф, грунт в меш-
ках. солома.  сено. т. 8-980-
754-44-78.

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы 
льготникам. т. 8-915-150-
00-15.

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

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

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

* дрова колотые берёзовые. 
доставка. документы. т. 8-961-
257-18-36.

* дрова берёзовые колотые. 
документы. т. 8-930-832-22-62.

* дрова колотые. льготни-
кам документы. т. 8-915-796-
73-64.

* поросят. т. 8-900-582-20-35.

СДАМ:

* 1-комн. кв-ру в г. петушки. 
т. 8-904-653-61-60.

* 1-комн. кв-ру в районе 1-ой 
школы. с мебелью. недорого. 
т. 8-960-734-39-40.

* 1-комн. кв-ру в районе 
«горы». с мебелью. на длитель-
ный срок. т. 8-906-039-35-55.

РАЗНОЕ:

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

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

* ремонт холодильников 
всех марок. низкие цены, каче-
ство, гарантия. т. 8-905-148-41-39.

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

* установка Электросчётчи-
ков. дёшево. т. 8-910-674-49-96.

* грузоперевозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пе-
регной, навоз. услуги погруз-
чика. планировка участков. 
ремонт дорог. уборка снега. 
т. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозки до 1 тон-
ны. а/м «соболь». т. 8-905-614-
03-00.

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

(р
ек

ла
м

а)

Петушинское районное отделение всероссийской 
общественной организации ветеранов «боевое братство» 

поздравляет с 55-летием ветерана боевых действий в 
афганистане, десантника

сергея александровича 
ГоРЕНкова! 

Желаем нашему боевому товарищу крепкого здоровья и счастья, благо-
получия и долголетия, успехов и удачи!

Поздравляем с Днём Рождения 
афонину Наталью Михайловну!

в этот замечательный 
день от всего сердца хотим 
пожелать исполнения 
всех желаний. Пусть 
сбудутся все мечты! 
Пусть успех, радость 
и вдохновение станут 
постоянными спутника-
ми. Пусть голова кружит-
ся только от переизбытка 

восторга, энергии и счастья. 

Желаем здоровья. Пусть вас 
всегда окружают радост-

ные и искренние улыб-
ки ваших родных. Ещё, 
хочется пожелать, 
чтобы вы всегда 
оставались такой же 

неповторимой и очаро-
вательной.

коллектив сДк д. Новое аннино.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зубковым 
андреем викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. петушки владимирской обла-
сти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070168:54, расположенного по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, мо нагорное (сель-
ское поселение) д. марочково, дом 14 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является прудни-
кова дарья викторовна, проживающая по адресу: г. 
москва, ул. херсонская, дом 7, корпус 2, квартира 185, 
телефон 8(916)829-29-75.

 собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 
«30» декабря 2019 года в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «13» декабря 2019 года по «29» декабря 2019 
года по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «13» декабря 2019 
года по «29» декабря 2019 года по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070168

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером гуськовым андреем алек-
сандровичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 
601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, адрес электрон-
ной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 12358) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060273:107, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо нагор-
ное (сельское поселение), снт «искра», участок №17, 
кадастровый квартал – 33:13:060273, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является бадиков владимир фе-
дорович, зарегистрированный по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, п. городищи, ул. со-
ветская, д. 26, кв. 59, конт. тел. 8-916-368-06-33.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: д. молодино, ул. центральная, около 
дома 49а, 26.12.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. III интернационала, д. 4.

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26.11.2019 г. по 25.12.2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26.11.2019 г. по 25.12.2019 г. по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. III интернационала, д. 4.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060273 (снт «искра» петушинского района влади-
мирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией андреев-
ной, квалификационный аттестат № 33-13-313; г. покров 
владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-24649; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090111:18, расположенного по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, с. марково, ул. 
советская, дом 100 (кадастровый квартал 33:13:090111).

заказчиком кадастровых работ является: веселова 
нина алексеевна, почтовый адрес: г. покров, больнич-
ный проезд, дом 4, кв. 155, контактный телефон: 8 903 
830 43 15.

собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский р-н, с. марково, ул. советская, около д. 96. 
«27» декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. покров владимирской обл., 

ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»
требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «26» ноября 2019 г. по «27» декабря 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «26» ноября 2019 г. по 
«27» декабря 2019 г., по адресу: 601120 владимирская 
обл. петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым номе-
ром 33:13:090111:19, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, располо-
жен по адресу: владимирская обл., петушинский р-н, с. 
марково, ул. советская, дом 98.

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

скохозяйственного 
назначения»

всего 95,0 99 194,0
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет 95,0 99 194,0
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1

«мониторинг плодо-
родия почв земель 

сельскохозяйственно-
го назначения»

всего 95,0 99 194,0
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет 95,0 99 194,0

п
о

д
п

р
о

-
гр

ам
м

а

«обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
развития агропро-
мышленного ком-

плекса петушинского 
района»

всего 2726,2 2803,7 4838,8 2534,8 2947,4 3769,8 3164,8 3164,8 25950,3
федеральный 
бюджет 2010,5 2010,5

местный 
бюджет 2726,2 2803,7 2828,3 2534,8 2947,4 3769,8 3164,8 3164,8 23939,8
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1 «обеспечение вы-

полнения функции 
управления в сфере 

сельскохозяйственно-
го производства»

всего 2726,2 2803,7 2828,3 2534,8 2947,4 3769,8 3164,8 3164,8 23939,8
федеральный 
бюджет 
местный 
бюджет 2726,2 2803,7 2828,3 2534,8 2947,4 3769,8 3164,8 3164,8 23939,8

о
сн

о
вн

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я-
ти

е 
2

«обеспечение вы-
полнения функции 

управления по 
вопросам  подго-

товки и проведения 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года»

всего 2010,5 2010,5

федедераль-
ный бюджет 2010,5 2010,5
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а

«поддержка малых 
форм хозяйствова-

ния»

Всего 200,7 138,66 5,004 344,364
федеральн
ый бюджет 184,0 125,25 3,338 312,588

областной 
бюджет 16,7 13,41 1,666 31,776

о
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о
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и
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е 

1 «содействие государ-
ственной поддержке 
малых форм хозяй-

ствования»

всего 200,7 138,66 5,004 344,364
федераль
ный бюджет 184,0 125,25 3,338 312,588

областной 
бюджет 16,7 13,41 1,666 31,776

п
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р
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-
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м

а

«устойчивое развитие  
сельских территорий

всего 5928,266 5550,1 214,2 214,2 11906,766
областной 
бюджет 5206,78 5004,2 214,2 214,2 10639,38

местный 
бюджет 721,486 545,9 1267,386
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1

«строительство 
газопровода высокого 

давления до шрп, 
шрп, распредилитель-

ные газопроводы и 
газопроводы-вводы 

низкого давления для 
газоснабжения жилых 
домов в д. липна пе-
тушинскогог района      

всего 5928,266 5335,9 11264,166

областной 
бюджет 5206,78 4790 9996,78

местный 
бюджет 721,486 545,9 1267,386
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2 «предотвращение 
распространения бор-

щевика сосновского 

всего 214,2 214,2 214,2 642,6
областной 
бюджет 214,2 214,2 214,2 642,6

местный 
бюджет 0 0 0 0

(окончание. начало на стр. 6, 7).


