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«Осенняя Неделя Добра»

БЕНЕФИС
СТУДИИ «УЛЫБКА»

В рамках областной добро-
вольческой акции «Осенняя 
Неделя Добра» в Петушинском 
районе проведено 108 меро-
приятий по четырем   приори-
тетным направлениям работы 
волонтеров: патриотическое;  
равные возможности; благо-
устройство социально значи-
мых объектов; семья, материн-
ство, детство. 

В добровольческих меро-
приятиях приняли участие: 
добровольческий штаб Пе-
тушинского района; добро-
вольческий отряд Межпосе-
ленческой централизованной  
библиотечной  системы Пету-
шинского района»; общеоб-
разовательные школы района; 
МГЕР Петушинского района, 
инициативная добровольче-
ская группа молодежи Пету-
шинского района; доброштаб 

«Костерево»; региональное 
добровольческое общество 
(г. Костерево); инициативная 
группа ГИБДД ОМВД России по 
Петушинскому району; волон-

теры из городских и сельских 
поселений Петушинского рай-
она.

Участниками акции органи-
зованы различные мероприя-
тия – такие, как «Книга на дом», 
«Благоустройство памятников», 
«Субботники», помощь людям, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию,  «Вещь ищет 
своего хозяина», викторины, 
мастер-классы, просветитель-
ские, спортивные мероприятия 
и мероприятия по популяриза-
ции добровольчества.

Т. МИЗЯЕВА,
 главный специалист

по молодежной политике 
и работе с детьми комитета

по физкультуре, спорту
 и молодежной политике
администрации района.

В Петушках секретарь Вла-
димирского регионального 
отделения Партии «Единая 
Россия» Владимир Киселев 
встретился с Почетным граж-
данином города и района, 
ветераном Великой Отече-
ственной войны Анатолием 
Васильевичем Гавриловым. 
Этот год – юбилейный для про-
славленного ветерана, ему ис-
полняется 95 лет. Он бодр и 
полон благородных замыслов. 
«Я горжусь тем, что родился 
во Владимирской области,- 
подчеркивает Анатолий Васи-
льевич. – Мои шесть боевых 
орденов – это заслуга моей 
малой родины! И я горжусь 
членством в «Единой России», 
для меня это партия реальных 
дел».

Одним из замыслов вете-
ран поделился с лидером вла-
димирских единороссов за ча-
епитием. В районе проделана 
большая работа по увековечи-
ванию памяти петушинского 
ополчения. Установлен День 
памяти – 4 октября, выпущена 
книга, возле промышленно-гу-

манитарного колледжа открыт 
народный памятник. А разве 
владимирское ополчение в це-
лом этого не заслуживает? По 
словам А. Гаврилова, если бы 
не наши земляки-доброволь-
цы, Сталинград мог бы пасть. 
Там погиб отец Анатолия Ва-
сильевича. Именно владимир-
ские ополченцы две недели 
сдерживали танковую арма-
ду. Из 11 тысяч добровольцев 
осталось в живых не более 2 
тысяч, и те с большими потеря-
ми выходили из окружения на 
север.

Ветеран считает необходи-
мым установить общеобласт-
ной День памяти, а в идеале 
– сделать мемориал. Лидер об-
ластного парламента обсудил 
с ветераном возможную дату 
Дня памяти ополченцев и вру-
чил ему благодарность реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия».

Пресс-служба Владимирского 
регионального отделения 

Партии «Единая Россия».

В регионе может 
появиться общеобластной 
День памяти

30 октября в 15 часов в районном Доме культуры 
состоится праздничная программа, посвящённая 
95-летию со дня рождения ветерана Великой Отече-
ственной вой ны, Почётного гражданина г. Петушки 
Анатолия Васильевича ГАВРИЛОВА; 1 ноября в 17 ча-
сов в ресторане «Русь» — посвящённая этой дате те-
матическая программа «Я сын земли владимирской».
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ВИНОВНЫЙ
УСТАНОВЛЕН
И НАКАЗАН

Петушинским районным 
судом вынесен приговор 
осужденному К., 1995 года 
рождения, отбывающему 
наказание в одном из ис-
правительных учреждений 
нашего района. Он признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст.228.1 
УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт наркотических 
средств в исправительном 
учреждении в значительном 
размере).

Судом установлено, что в 
мае 2018 года осужденный К., 
используя стационарный те-
лефон, находящийся в испра-
вительном учреждении, до-
говорился с неустановленным 
лицом о незаконном приоб-
ретении наркотического сред-
ства (гашиша), его упаковке и 
пересылке почтовым отправ-
лением в федеральное казен-
ное учреждение ИК-2 УФСИН 
России по Владимирской об-
ласти.

После этого К. сообщил 
одному из осужденных, от-
бывающему вместе с ним на-
казание, о том, что на его имя 
в скором времени придет по-
чтовое отправление, которое 
при получении тот должен 
передать ему. При этом зло-
умышленник не уведомил 
мужчину о содержимом по-
сылки и своих преступных 
намерениях. Продать же нар-
котик К. договорился еще од-
ному осужденному.

Согласно достигнутой до-
говоренности гашиш общей 
массой 3,22 грамма был от-
правлен по указанному адре-
су. В целях конспирации его 
перемешали с кофе и вло-
жили вместе с другими пред-
метами в бандероль. 5 июня 
2018 года она поступила в ис-
правительное учреждение, в 
ходе досмотра сотрудниками 
учреждения указанное нарко-
тическое средство обнаруже-
но и изъято.

В целях изобличения пре-
ступника оперативные сотруд-
ники колонии организовали 
оперативно-розыскное ме-
роприятие «Контролируемая 
поставка», в ходе которого в 
посылку был помещен муляж 
наркотического средства, а 
сама она передана адресату. 
Так удалось установить лицо, 
виновное в совершении ука-
занного преступления.

Соглашаясь с позицией 
стороны государственного об-
винения по делу, суд назначил 
К. окончательное наказание 
в виде лишения свободы на 
срок 5 лет 6 месяцев с его от-
быванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

А. МАРАНИН,
помощник прокурора
Петушинского района.

Давайте верить в чудеса!
15 октября шоу-програм-

ма детских талантов «Давай-
те верить в чудеса!» собрала 
зрителей в Петушинском РДК. 
Творческий бенефис народ-
ной вокальной студии «Улыб-
ка», посвящённый юбилею её 
руководителя — Т. В. Жигало-
вой, поддержали хореогра-
фические студии «Капельки», 
«Огоньки» и «ТанцКласс». 
Вели программу юные «гуса-
ры» НТЮА «ДОМ», которые 
своими шутками, реприза-
ми и секретным средством 
— улыбкой обезоружили и 
сразили наповал зрителей, 
пришедших на музыкальный 
праздник. было много музы-
ки, подарков, улыбок и фей-
ерверков.

В этот день поздравить му-
дрого наставника и педагога с её 
личным юбилеем пришли глава 
администрации Петушинского 
района С. Б. Великоцкий, заме-
ститель главы администрации 
по социальной политике А. А. 
Безлепкин, начальник комитета 
по культуре и туризму Л. М. Зям-
баева. Глава администрации 
вручил Татьяне Викторовне сер-
тификат на сумму 20 000 руб лей 
для изготовления фото-книги о 
творчестве народной вокаль-
ной студии «Улыбка», а коллек-
тив РДК предусмотрительно 
подарил электро- отпариватель 
для новых сценических костю-
мов, требующих особого ухода.

Уже 24 года радуют своим 
творчеством солисты народной 
вокальной студии «Улыбка» не 
только петушинцев, но и зрите-
лей отдалённых сёл и деревень. 
За эти годы коллектив вырастил 
несколько поколений детей. 
Ежегодно ребята в составе пе-
редвижного автоклуба выезжа-
ют с гастрольными концертами 
по району. Коллектив пользу-
ется большой популярностью у 
жителей глубинки. Их выступле-
ние ждут на праздниках сёл и 
деревень, в дни Светлой Пасхи 
и на праздниках, посвящённых 
Дню пожилого человека. Ребята 
активно участвуют в районном 
митинге и молодёжном авто-

пробеге, посвящённых Дню По-
беды. В репертуаре коллектива 
— более 120 произведений. Это 
эстрадные детские песни попу-
лярных композиторов о дружбе 
и природе, песни из кинофиль-
мов и песни патриотической 
направленности о вой не и Ро-
дине. В репертуаре появились 
народные и православные пес-
ни, которые трогают душу и ра-
дуют сердца зрителей.

Коллективом достигнуты 
большие результаты. Народная 
вокальная студия «Улыбка» яв-
ляется лауреатом международ-
ных, всероссийских, областных 
и районных конкурсов. И всегда 
рядом с ребятами опытный и 

талантливый педагог — Татьяна 
Викторовна Жигалова. Это одна 
большая творческая семья, ко-
торая готова всегда поделиться 
хорошим настроением с люби-
мым зрителем.

В финале шоу-программы 
прозвучала песня «Верьте в 
чудеса!», ставшая девизом му-
зыкального праздника, собрав-
шего в своём дружеском кругу 
детские творческие коллективы 
города. Спасибо всем руково-
дителям юных талантливых ар-
тистов за поддержку и творче-
ское содружество!

Ирина МИКИНА,
 фото автора.

Будьте осторожны: фальшивые купюры!
Раскрытие и расследова-

ние преступлений, связанных с 
фальшивомонетничеством, от-
носится к числу наиболее слож-
ных. Подобные преступления в 
настоящее время совершают 
хорошо организованные и тех-
нически оснащенные преступ-
ные группы. И поэтому борьба 
с этим видом преступлений 
приобретает все более острый 
характер.

Основная масса фальшивых 
денежных купюр - номиналом 
1000 и 5000 рублей.

Характерными местами 
сбыта являются рынки, коммер-
ческие киоски, АЗС, предпри-
ятия малого бизнеса. В связи с 
возросшим качеством поддель-
ных денег и отсутствием зна-
ния признаков, позволяющих 
отличить подлинную купюру 
от поддельной фальшивки, вы-
являются такие банкноты, как 
правило, только при пересчете 
денежных знаков в банках.

Чтобы не стать жертвой 
фальшивомонетчиков и не ока-

заться в неприятной ситуации, 
необходимо соблюдать следую-
щие правила:

- не разменивайте купюры 
незнакомым лицам;

- при продаже автомобиля 
или недвижимости лучше про-
верить получаемую наличность 
в банке;

- совершая покупки на рын-
ке, будьте очень внимательны 
по отношению к деньгам;

- снимая деньги с банкомата, 
сохраняйте чеки.

Отличительные признаки 
фальшивых денежных купюр:

- бумага мягкая, рыхлая или, 
наоборот, более глянцевая;

- лицевая и оборотные сто-
роны купюры могут быть склее-
ны между собой;

- краситель на купюре нане-
сен нечетко;

- водяной знак имитирован 
бесцветным, белым красящим 
веществом или совсем отсут-
ствует, а также может быть вы-
полнен методом тиснения;

- микрошрифты на купюре 

не читаются;
- рельефное изображение, 

в том числе для слабовидящих 
людей, не воспринимается на 
ощупь;

- лазерная микроперфора-
ция, наоборот, на ощупь вос-
принимается;

- защитные волокна имити-
рованы красителями.

Работникам торговых ор-
ганизаций при получении (об-
наружении) денежного знака, 
вызывающего сомнение в под-
линности, необходимо:

- не отказывайтесь от подо-
зрительной банкноты и не воз-
вращайте её сбытчику;

- незамедлительно вызовите 
сотрудников полиции по теле-
фону или тревожной сигнали-
зацией;

- под любым предлогом по-
старайтесь задержать сбытчика 
до прибытия сотрудников орга-
нов внутренних дел (отсутствие 
сдачи, вызов к телефону и т. п.);

- обязательно запомните 
сбытчика поддельной банкно-

ты, личность и приметы его воз-
можных соучастников, направ-
ление, куда они убыли, номера 
и марки машин, используемых 
ими;

- старайтесь не нанести по-
вреждений денежному знаку и 
не уничтожить возможные сле-
ды пальцев преступника.

Не пытайтесь сбыть под-
дельную денежную купюру! 
Желание вернуть свои деньги 
может обернуться уголовным 
наказанием, предусмотренным 
статьей 186 УК РФ (изготовле-
ние, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг). Санкции данной 
статьи предусматривают лише-
ние свободы сроком до 15 лет.

В случае обнаружения под-
дельной денежной купюры или 
выявления подозрительных лиц 
сообщите об этом по телефону 
«02».

Пресс-служба ОМВД России по 
Петушинскому району.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
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19–20 ОКТЯБРЯ ДЕЛЕГАЦИЯ РОССТАТА ВО ГЛАВЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ВЕДОМСТВА ПАВЛОМ МАЛКО-
ВЫМ НАНЕСЛА РАБОЧИЙ ВИЗИТ В МИНСК И ОЗНАКОМИЛАСЬ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ В БЕЛА-
РУСИ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ. МАЛКОВ ОТМЕТИЛ, ЧТО ОПЫТ БЕЛОРУССКИХ КОЛЛЕГ БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАН В ХОДЕ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА.

«Цифровые переписи на-
селения — это не только но-
вое качество, но и требование 
времени, — отметил руково-
дитель Росстата Павел Малков 
во время визита делегации 
российских статистиков в Бе-
ларусь. — Зачастую люди уже 
не готовы напрямую общаться 
с переписчиками. Сейчас всё 
проходит динамично, и мы 
должны предоставить людям 
возможность переписаться в 
удобное время и в комфорт-
ном месте».

В октябре Беларусь всту-
пила во всемирный перепис-
ной раунд 2015–2024 годов 
и стала первой страной СНГ, 
которая проводит перепись 
населения в цифровой форме 
с применением современных 
IT-технологий. На первом эта-
пе переписи, с 4 по 18 октября, 
жители республики могли са-
мостоятельно переписаться в 
сети Интернет. Одновремен-
но, с 4 по 30 октября, перепись 
можно пройти на стационар-
ных переписных участках. С 
21 по 30 октября переписчики 
Белстата проведут опрос тех, 
кто еще не принял участие в 
переписи. Все собранные све-
дения будут заноситься в элек-
тронные планшеты.

Основные технологические 
новинки будущей Всероссий-
ской переписи населения — 
такие, как самостоятельное 
заполнение электронных пе-
реписных листов на портале 
«Госуслуги» и использование 
переписчиками электронных 
планшетов, были протестиро-
ваны во время Пробной пере-
писи населения 2018 года, но 
опыт Белстата также является 
исключительно ценным для 
российских статистиков. «Мы 
плотно поработали два дня, 
белорусские коллеги в самый 
разгар переписи рассказали, 
как она проходит. Здесь мы 
вживую видим, как налажен 
процесс переписи и как люди 
реагируют на внедрение циф-

ровых технологий. В будущем 
это поможет избежать оши-
бок», — отметил Малков. Он 
также подчеркнул, что цифро-
вая перепись — это не только 
возможность переписаться он-
лайн, но и использование пе-
редовых технологий для сбо-
ра и обработки информации. 
«Мы начинаем эксперимен-
тировать с анализом больших 
данных, которые получаем от 
операторов мобильной связи. 
Для того чтобы сопоставить 
эти сведения и получить еди-
ный результат, нужны цифро-
вые технологии, специальные 
решения, разработанные под 
перепись населения», — отме-
тил глава Росстата.

Также на встрече обсужда-
лись перспективы сотрудниче-
ства статистических ведомств 
России и Беларуси. «Нам пред-
стоит вывести взаимодействие 
на новый уровень, и мы с бе-
лорусскими коллегами обсуж-
даем дальнейшие действия», 
— заявил Малков. Председа-
тель Национального статисти-
ческого комитета республики 
Инна Медведева напомнила, 
что страны готовятся к очеред-
ному заседанию статистиче-
ского совета «Россия — Бела-
русь», запланированного на 
2020 год. По ее словам, среди 
приоритетных тем обсужде-
ния — вопросы демографии, 
национальных счетов, исполь-
зования административных 
данных, геопространственных 
и космических технологий, мо-
ниторинга показателей целей 
устойчивого развития.

Кроме того, в рамках ви-
зита российской делегации в 
Минск поднимались вопросы 
подготовки специалистов в 
сфере статистики, а также со-
трудничества между вузами 
России и Беларуси. 18 октября 
преподаватели и студенты ка-
федры статистики РЭУ имени 
Г. В. Плеханова приняли уча-
стие в круглом столе «Роль 
статистического образования 

в повышении статистической 
грамотности населения», 
который был организован 
факультетом цифровой эко-
номики Белорусского госу-
дарственного экономическо-
го университета. «Мы хотим, 
чтобы белорусские студенты, 
которые уже наработают опыт 
участия в переписи, приехали 
в Россию. Всероссийская пе-
репись населения 2020 года 
только расширит возмож-
ности нашего совместного 
академического взаимодей-
ствия», — отметила заведую-
щая кафедрой отраслевой и 
бизнес- статистики РЭУ имени 
Г. В. Плеханова Наталья Садов-
никова.

Медиаофис ВПН-2020:
E-mail: media@strana2020.ru
Тел.: +7 (495) 933–31–94
Ищите нас на:
https://1year.strana2020.ru
ВКонтакте:
https://vk.com/strana2020
Одноклассники:
https://ok.ru/strana2020
Facebook:
https://www.facebook.com/

strana2020
Instagram:
https://www.instagram.

com/strana2020
Всероссийская перепись 

населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с приме-
нением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятель-
ного заполнения жителями 
России электронного пере-
писного листа на Едином пор-
тале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
Росстата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в 
том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

«ОН ОЧЕНЬ ЦЕНИЛ 
НАСТОЯЩУЮ СЕМЬЮ»
ВЧЕРА ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ (САХАРОВА)

В фонде «МЦБС Петушинско-
го района» много книг о святи-
теле Афанасии (Сахарове). Из 
них можно узнать, в частности, 
о том, как он относился к инсти-
туту семьи. Владыка Афанасий 
(Сахаров) был монахом. Сергей 
Сахаров был пострижен в монахи 
с именем Афанасий. Его так даль-
ше и стали называть. Потом он 
стал священником, позже — епи-
скопом. Это — титул руководи-
теля церкви на уровне епархии, 
почти как областного руководи-
теля. Однако в 20 веке такое по-
ложение означало не славу, а тя-
желые испытания!

Он очень хорошо относился 
к своей матери. Его воспитали в 
русских традиционных и право-
славных ценностях.

Что мы знаем о семье, где он 
родился? «Суздалец Григорий Пе-
трович Сахаров в чине надвор-
ного советника в 61 год вышел в 
отставку и женился на молодой 
крестьянке Матроне из Тульской 
губернии. 2 июля 1887 года у них 
родился сын Сергей. Мальчик по-
явился на свет в селе Пареевка 
Тамбовской губернии, когда его 
мама Матрона Андреевна гости-
ла у врача М. И. Виноградовой.

К сожалению, отец вскоре, че-
рез год и семь месяцев скончался. 
Мама его была «еще молодая, 
почти неграмотная».

«Мать посвятила мальчику 
всю свою жизнь». Она, кстати, не 
вышла второй раз замуж, чтобы 
мальчик не жил с отчимом. Она 
воспитывала его, а не просто 
кормила и одевала. Это извест-
но. «Воспитанный женщиной, он 
научился прекрасно шить и даже 
вышивать бисером. Позже в ссыл-
ке… шил…».В одном из писем 
Афанасий (Сахаров) подчеркнул: 
«Папу ведь я не помню, и дру-
гих ближайших родственников 
у меня не было. Покойная мама 
любила рассказывать, как вско-
ре после смерти папы, когда она 
со мной жила в деревне в име-
нии моей крестной, у нас умерла 
кошка, оставив маленьких котят. 
Мама мне говорила: «Жалей их, 
Сережа, они сиротки, у них мамы 
нет». Когда потом она как-то ста-
ла говорить мне: «Ты сиротка», 
— я запротестовал: «Вот котятки 
сироты, у них мамы нет, а я не 
сирота, у меня мама есть…» (…) 
В детстве мне приходилось вме-
сте с мамой скитаться по богатым 
родственникам…».

Она с трудом устроила сына 
в духовное училище. В то время 
туда старались принимать детей 
священников. А отец С. Сахаро-
ва был гражданским человеком. 
Это было в г. Шуе. Она переехала 
туда, чтобы сын не жил в общежи-
тии, не стал плохим. Там он учится 
с 9 до 14 лет.

Мать едет во Владимир вслед 
за сыном, снимает квартиру, что-
бы он жил дома. Она делает хуже 
себе, лучше сыну. «Он учился, по-
сещал богослужения и практиче-
ски не интересовался кипевшей 
вокруг него общественной жиз-
нью».

Он стал взрослым и понял, что 
его мама отдала себя ему, сыну.

В 21 год он поступает в духов-
ную академию в Сергиевом Поса-
де. Мама осталась во Владимире. 
В 22 года (1912 год) он становится 

монахом. Год живет один в Пол-
таве и преподает в семинарии. 
Он взрослый, может жить один 
и хорошо себя вести. Но когда он 
узнал, что во Владимирскую се-
минарию нужен преподаватель, 
то подал прошение о переводе, и 
вскоре переехал.

«Милая моя хорошая мамоч-
ка! Как я рад был увидеть тебя хоть 
ненадолго, хоть разок поцеловать 
тебя. Рад, что ты, по-видимому, 
бодришься. Мужайся, не падай 
духом… Нам ведь не привыкать 
жить врозь» (январь 1926 г.).

В декабре 1930 года он писал 
Александре Ивановне Брайкиной. 
Вырвалось: «Все мысли мои во 
Владимире, около моей страдали-
цы мамы». Когда его сослали на 
Соловки, епископа навещала мать. 
Он ее «с тех пор больше не видел».

Он находился в ссылке в Си-
бири, когда узнал, что его мать 
умерла 29 ноября 1932 года во 
Владимире. Он писал: «Со смер-
тию мамы окончилась для меня 
целая эпоха». Из письма А. Брай-
киной: «Спасибо Вам великое 
за Ваше письмо, за сочувствие 
горю моему. Особенно же благо-
дарю Вас за то, что и Вы подви-
глись из Коврова на погребение 
мамы моей! (…) Себя я как-то 
почувствовал старше, а детские 
воспоминания стали дороже (…) 
Вспомнилось, как в такой же, как 
у меня сейчас, маленькой комнат-
ке жили мы в Шуе с мамой…».

Только в августе 1933 года 
Афанасий смог вернуться во Вла-
димир и побывать на могиле ма-
тери. Позже он писал дорогому 
для себя человеку, что мысленно 
посещает могилу мамы и дома 
близких людей. Потому что скоро 
снова начались тюрьмы и лагеря.

В последние годы жизни вла-
дыка написал труд «Этапы и даты 
моей жизни», где о семье, в кото-
рой вырос, почти нет слов. Только 
«скончался отец» и «получил из-
вестие о смерти матери»… В 45 
лет он потерял маму. Ему было 
очень тяжело жить без близких…

Владыка Афанасий венчал 
своего хорошего знакомого Сер-
гея Иосифовича Фуделя и Веру 
Максимовну Сытину. Дело было 
в ссылке. Там они познакомились. 
Об этом остались записи С. И. 
Фуделя: «Я его увидел впервые в 
1923 году в Усть- Сысольске. Тогда 
это был еще совсем молодой ар-
хиерей, худой, белокурый, очень 
живой и веселый». Сергей Иоси-
фович позднее вспоминал: «По-
сле моего венчания я поступил на 
работу в городе, который отстоял 
примерно в двух верстах от наше-
го жилья. Вскоре моя жена заболе-
ла и почти весь день должна была 
проводить одна в ожидании мо-
его возвращения с работы. Един-
ственной ее опорой и утешением 
был владыка. Он приходил, под-
метал пол, приготовлял пищу или 
приносил  что-нибудь с собой, при-
чем, я уверен, не забывал прине-
сти и  что-нибудь сладкое, так как 
он сам его любил и всегда говорил 
с улыбкой: «Во-первых, я сам Са-
харов, а во-вторых, все духовные 
должны есть побольше сладкого».

Он очень ценил настоящую 
семью.

Г. РЯБОВА,
зав. ОКиО МБУК «МЦБС
Петушинского района».

НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА

В связи с вступлением в 
силу федерального закона от 
02.08.2019 № 305-ФЗ «О вне-
сении изменений в федераль-
ный закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим 
детей» с 01.01.2020 года еже-
месячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка:

— продлевается с полуто-
ра лет до достижения ребен-
ком возраста трех лет (с еже-
годной подачей заявления). 
Гражданин имеет право по-
дать заявление о назначении 

указанной выплаты в любое 
время в течение трех лет со 
дня рождения ребенка;

— изменяется критерий 
определения нуждаемости с 1,5 
до 2-кратной величины прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения. Во Владимир-
ской области этот показатель 
составит 23492 руб. на чел./мес.

За назначением указанных 
выплат необходимо обращаться:

— в отдел социальной за-
щиты населения по адресу: 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 

тел. 8 (49243) 2–24–82, 2–22–18. 
Приемные дни: с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00;

— через многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг по адресу: 
г. Покров, ул. Ленина, д. 98.

Подробная информация 
размещена на сайте отдела:

www.petushki.social33.ru.

Государственное казённое
учреждение Владимирской 

области «Отдел социальной 
защиты населения

по Петушинскому району».

ПЕРЕПИСЬ ПО-БЕЛОРУССКИ: 
ЧТО ЗАИНТЕРЕСОВАЛО 
РОССТАТ
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Вестник
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ОТ    19.09.2019 № 60/8
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ОТ    18.12.2018 №    54/5
(Окончание. Начало см. в №№ 76, 77, 78 за 2019 г.).

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников 
дополнительного 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 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100570390 4 293,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 1100570390 600 4 293,70000

Расходы за счёт средств иных межбюджетных трансфертов 
на выделение грантов на реализацию творческих проектов на 
селе в сфере культуры в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100571330 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 1100571330 600 300,00000

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

0801 11005R5193 50,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 11005R5193 600 50,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной 
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 600,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 1100870230 300 600,00000

Расходы на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек муниципальных образований в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 11005L5192 27,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 600 27,90000

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

0801 11005L5192 27,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 600 27,90000

Расходы на строительство и реконструкцию учреждений 
культуры (проектирование реконструкции РДК) в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100221060 2 490,68645

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 1100221060 600 2 490,68645

Муниципальная программа "Укрепление единства российской 
нации этнокультурное развитие народов в Петушинском 
районе Владимирской области"

0801 1700000000 40,00000

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

0801 1700220430 40,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 1700220430 600 40,00000

Финансовое обеспечение мероприятий связанных с 
празднованием юбилея Петушинского района в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0801 9990021070 1 781,89940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 9990021070 600 1 781,89940

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

0801 9990070440 2 239,77560

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 9990070440 600 2 239,77560

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОбЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ 0804 13 845,50000
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 0804 1100000000 13 845,50000

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (комитет по культуре и туризму)  в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0804 1100300110 1 931,40000

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

0804 1100300110 100 1 931,40000

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

0804 1100300190 121,60000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300190 200 121,60000

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 3 753,70000

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

0804 1100300930 100 3 424,80000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300930 200 328,90000

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

0804 1100400900 8 038,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными учреждениями 0804 1100400900 100 6 600,90000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100400900 200 1 394,20000
Иные бюджетные ассигнования 0804 1100400900 800 43,70000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 400,00000
СОЦИАЛЬНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 400,00000
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 1003 1100000000 400,00000
Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной 
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 400,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100870230 300 400,00000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 144,80000
Телевидение и радиовещание 1201 2 144,80000
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 1201 1100000000 2 144,80000
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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1201 1100700910 600 1 944,80000

Расходы на укрепление материально-технической базы МбУ 
«Телевидение Петушинского района» в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

1201 1100720130 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1201 1100720130 600 200,00000

492 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА - ВСЕГО 29 619,50000

ОбЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 798,50000
ОбЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ 
И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУбЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

0106 7 798,50000

Работники финансового управления  администрации 
Петушинского района 0106 9400000000 7 798,50000
Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового 
управления администрации Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти 

0106 9490000110 7 382,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными учреждениями 0106 9490000110 100 7 382,30000

 Расходы на обеспечение  функций финансового 
управления администрации Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов  органов муниципальной власти

0106 9490000190 416,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9490000190 200 416,20000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 000,00000

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД) 0409 7 000,00000
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Петушинского района" 0409 1000000000 7 000,00000
Иные межбюджетные трансферты администрации 
Пекшинского сельского поселения на осуществление 
полномочий муниципального района по ремонту и 
обустройству дорожной сети, в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Петушинского района"

0409 1000420240 4 000,00000

Межбюджетные трансферты 0409 1000420240 500 4 000,00000

Иные межбюджетные трансферты администрации 
Петушинского сельского поселения на осуществление 
полномочий муниципального района по ремонту и 
обустройству дорожной сети, в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Петушинского района"

0409 1000420140 3 000,00000

Межбюджетные трансферты 0409 1000420140 500 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 
транспортного обслуживания населения в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1003 9990020150 1,00000

Межбюджетные трансферты 1003 9990020150 500 1,00000

ОбСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300 128,00000
ОбСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1301 128,00000
Муниципальная программа "Управление  муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Петушинского района" 1301 0200000000 128,00000
Процентные платежи по муниципальному долгу Петушинского 
района в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
долгом Петушинского района» муниципальной программы 
"Управление  муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Петушинского района"

1301 0230121090 128,00000

Обслуживание муниципального долга 1301 0230121090 700 128,00000

МЕЖбЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОбЩЕГО ХАРАКТЕРА 
бЮДЖЕТАМ СУбЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОбРАЗОВАНИЙ

1400 14 692,00000

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ бЮДЖЕТНОЙ ОбЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОбРАЗОВАНИЙ 1401 6 798,00000

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Петушинского района" 1401 0200000000 6 798,00000

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений из районного фонда финансовой подержки 
в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Петушинского района" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Петушинского района"

1401 0220120860 6 798,00000

Межбюджетные трансферты 1401 0220120860 500 6 798,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 7 894,00000
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
местных бюджетов в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1403 9990020470 2 294,00000

Межбюджетные трансферты 1403 9990020470 500 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 500 5 600,00000
Всего расходов 29 619,50000
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ИТОГО 1 230 101,90525
ОбЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 83 415,68439
Функционирование высшего  должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 32,28953

Расходы на выплаты по оплате труда главы Петушинского  района  в 
рамках непрограммных расходов органов законодательной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 02 7790000110 100 32,28953

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

01 03 1 900,91047

Расходы на выплаты по оплате труда работников законодательного 
(представительного) органа муниципальной власти Петушинского 
района в рамках  непрограммных расходов органов 
законодательной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 03 9590000110 100 1 569,91047

 Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов  органов законодательной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд)

01 03 9590000190 200 329,00000

 Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов  органов законодательной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 03 9590000190 800 2,00000

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 27 907,50000

Расходы на выплаты главе администрации  района  в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 04 9610000110 100 2 229,80000

Расходы на выплаты главе администрации  района  в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 04 9610000190 100 59,40000

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
Петушинского района в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 04 9690000110 100 24 265,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 04 9690000190 100 56,30000

 Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов  органов муниципальной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 04 9690000190 200 50,70000

Расходы за счет субвенции на обепечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 04 9990070010 100 775,60000

Расходы за счет субвенции на обепечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд)

01 04 9990070010 200 53,30000

 Расходы за счет субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 04 9990070020 100 357,91000

 Расходы за счет субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для  
муниципальных нужд)

01 04 9990070020 200 59,09000

СУДЕбНАЯ СИСТЕМА 01 05 8,10000
Расходы за счёт субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению, дополнению)  списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для  
муниципальных нужд)

01 05 9990051200 200 8,10000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 06 11 780,30000

Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольно-
счетного органа Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 06 9390000110 100 3 393,10000

Расходы на обеспечение  функций контрольно-счетного органа 
Петушинского района в рамках непрограммных расходов  органов 
муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 06 9390000190 200 588,70000

Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового 
управления администрации Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 06 9490000110 100 7 382,30000

 Расходы на обеспечение  функций финансового управления 
администрации Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов  органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

01 06 9490000190 200 416,20000

Резервные фонды 01 11 1 000,00000
Резервный фонд администрации района в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти  (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 9990020230 800 1 000,00000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 786,58439
01 13 2200620440 200 50,00000

Расходы на диспансеризацию муниципальных служащих в рамках 
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании "Петушинский район" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 2201220490 200 150,00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников комитета 
по управлению имуществом Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 13 9790000110 100 7 811,20000

Расходы на обеспечение  функций комитета по управлению 
имуществом Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

01 13 9790000190 200 44,30000

Расходы за счет субвенции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

01 13 9990059300 100 2 229,89000

Расходы за счет субвенции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9990059300 200 823,11000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОТ    19.09.2019 № 60/8

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ    18.12.2018 №    54/5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов на 2019 год

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
муниципальной собственности в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9990021300 200 11,10000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
муниципальной собственности в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (Иные бюджетные ассигнования )

01 13 9990021300 800 747,10000

Выполнение других обязательств района в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти  (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990021170 200 458,64300

Выполнение других обязательств района в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти (Иные бюджетные 
ассигнования )

01 13 9990021170 800 851,79664

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление по административному и хозяйственному 
обеспечению"  в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

01 13 9990002590 100 5 812,10000

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление по административному и хозяйственному 
обеспечению"  в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9990002590 200 11 699,54994

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление по административному и хозяйственному 
обеспечению"  в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990002590 800 47,93041

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов (приобретение 
светодиодного экрана) в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9990070440 200 1 260,22440

Расходы на демонтаж незаконных рекламных конструкций в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990021380 200 100,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения "Многофункциональный 
центр Петушинского района" в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 13 99900ФЦ590 600 1 340,50000

Расходы за  счёт субсидии на предоставление государственных 
и муниципальных услуг по принципу одного окна в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 13 9990071390 600 4 826,40000

Расходы на софинансирование мероприятий по предоставлению  
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна 
в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 13 99900S1390 600 482,64000

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Петушинский районный архив" в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 13 9990003590 100 1 404,10000

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Петушинский районный архив" в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990003590 200 636,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 12 291,65600
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12 063,35600

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление гражданской защиты Петушинского 
района"  в рамках муниципальной программы "Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на территории 
Петушинского района" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями) 

03 09 0800100590 100 9 895,55600

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление гражданской защиты Петушинского 
района"  в рамках муниципальной программы "Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на территории 
Петушинского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 09 0800100590 200 2 159,10000

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление гражданской защиты Петушинского 
района"  в рамках муниципальной программы "Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на территории 
Петушинского района" (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0800100590 800 8,70000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 228,30000

Расходы на организацию и проведение ежегодного районного 
соревнования за присвоение звания "Лучший участковый 
уполномоченный полиции Петушинского района" в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений в Петушинском районе» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 1200120810 200 5,00000

Расходы на приобретение фильмов и современных киноматериалов 
в рамках муниципальной программы "Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в Петушинском районе" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 1200322000 200 50,00000

Расходы на изготовление, монтаж и демонтаж баннеров социальной 
рекламы, направленной на профилактику пьянства, наркомании 
и иного противоправного поведения в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе»(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

03 14 1200420830 200 24,00000

Расходы на изготовление, установку и демонтаж социальной 
рекламы по правовому просвещению граждан в сфере 
противодействия коррупции, экстремизму и терроризму в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений в Петушинском районе» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 1200720820 200 24,00000

Расходы на приобретение литературы, видеоматериалов, 
прокат видеофильмов в рамках муниципальной программы 
"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту"(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 2400520530 200 20,00000

Расходы за счёт средств субсидии на создание и оборудование 
кабинетов наркопрофилактики в образовательных учреждениях 
территорий со сложной наркологической ситуацией в рамках 
муниципальной программы "Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному  обороту"(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

03 14 2400271690 200 100,00000

Расходы на создание и оборудование кабинетов 
наркопрофилактики в образовательных учреждениях территорий 
со сложной наркологической ситуацией в рамках муниципальной 
программы "Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному  обороту"(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 14 24002S1690 200 5,30000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 52 103,78547
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 798,59740
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление сельского хозяйства и продовольствия 
Петушинского района Владимирской области" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы развития агропромышленного комплекса Петушинского 
района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями )

04 05 0160100110 100 2 670,10000



Вторник
29 октября 2019 года6 О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  w w w. p e t u s h k i . i n fo

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление сельского хозяйства и продовольствия 
Петушинского района Владимирской области" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации Муниципальной 
программы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района" муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса Петушинского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 05 0160100190 200 1 149,35040

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление сельского хозяйства и продовольствия 
Петушинского района Владимирской области" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации Муниципальной 
программы развития агропромышленного комплекса Петушинского 
района" муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района (Иные бюджетные ассигнования )

04 05 0160100190 800 10,00000

Расходы на мониторинг плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" 
муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района"(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

04 05 0130120070 200 99,00000

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на проведение 
мероприятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского на территории области в  подпрогораммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" мунциипальной программы 
развития агропромышленного комплекса Петушинского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 05 0180271670 200 214,20000

Расходы на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных 
животных в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 05 9990021180 200 108,54700

Расходы за счёт субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными  в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

04 05 9990070920 200 547,40000

Транспорт 04 08 4 684,00000
Расходы на возмещение затрат, связанных с выполнением 
муниципального заказа на нерентабельных мунциипальных 
маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории муниципального образования "Петушиснкий район" 
в рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 08 9990060210 800 3 025,00000

Расходы на возмещение недополученных доходов в связи 
с установлением тарифов на осуществление перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении муниципального образования "Петушинский 
район" ниже экономически обоснованного уровня в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 9990060220 800 1 615,00000

Расходы на приобретение световозвращающих элементов 
(фликеров) для образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Петушинском районе"(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

04 08 1900420700 200 20,00000

Расходы на размещение социальной рекламы по линии 
безопасности дорожного движения в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в Петушинском районе"(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 08 1900420500 200 24,00000

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 40 642,18807
Расходы  на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Петушинского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 09 1000220040 200 12 403,02007

Расходы за счёт средств субсидии на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Петушинского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 09 1000272460 200 14 000,00000

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Петушинского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 09 10002S2460 200 998,95800

Расходы за счёт средств субсидии на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный 
ремонт и ремонт в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Петушинского района" (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

04 09 1000271150 200 5 927,00000

Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в рамках 
муниципальной программы "Дорожное хозяйство Петушинского 
района" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 09 10002S1150 200 313,21000

Иные межбюджетные трансферты администрации Пекшинского 
сельского поселения на осуществление полномочий 
муниципального района по ремонту и обустройству дорожной 
сети, в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Петушинского района" (Межбюджетные трансферты)

04 09 1000420240 500 4 000,00000

Иные межбюджетные трансферты администрации Петушинского 
сельского поселения на осуществление полномочий 
муниципального района по ремонту и обустройству дорожной 
сети, в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Петушинского района"(Межбюджетные трансферты)

04 09 1000420140 500 3 000,00000

Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики 04 11 299,00000

Расходы на разработку стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Петушинский район на 
период до 2030 года в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 11 9990024000 200 299,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 680,00000
Расходы на проведение земельно - кадастровых и оценочных работ 
в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 9990021310 200 520,00000

Расходы на социальную рекламу предпринимательства среди 
молодежи в рамках муниципальной программы «Развитие 
человеческого капитала в Петушинском районе» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 1800220020 200 15,00000

Расходы на проведение ежегодных конкурсов среди работников 
предприятий в рамках муниципальной программы "Развитие 
человеческого капитала в Петушинском районе"(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 1800420080 200 35,00000

Расходы на активизацию выставочно-ярмарочной деятельности в 
рамках муниципальной программы "Повышение инвестиционной 
привлекательности Петушинского района" (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

04 12 1400221120 200 65,00000

Расходы на брендинг муниципального района в рамках 
муниципальной программы "Повышение инвестиционной 
привлекательности Петушинского района" (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

04 12 1400121240 200 235,00000

Расходы на организацию проведения конкурсов в рамках 
муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Петушинском районе" (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 2500621150 200 80,00000

Расходы на инвестиционно-финансовую поддержку в рамках 
муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Петушинском районе"(Иные бюджетные 
ассигнования)

04 12 2500721370 800 30,00000

Расходы по софинансированию обеспечения территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности 
в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 99900S0080 200 280,00000

Расходы за счёт субсидии на обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 9990070080 200 420,00000

ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 9 259,66556
Жилищное хозяйство 05 01 3 528,17000
Расходы на уплату взносов в фонд капитального ремонта в рамках 
непрограммных расходов  органов муниципальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 01 9990021191 200 180,00000

Расходы на содержание муниципального имущества в рамках 
непрограммных расходов  органов муниципальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 01 9990020170 200 14,87000

Расходы за счет субсидии на строительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы 
"Социальное жилье Петушинского района" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 01 2300170090 400 2 833,30000

Расходы на софинансирование и строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы 
"Социальное жилье Петушинского района" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 01 23001S0090 400 500,00000

Коммунальное хозяйство 05 02 5 399,49556
Расходы на ремонт и содержание колодцев в  рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Петушинского района" (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

05 02 2100321400 200 578,00000

Расходы на устройство колодцев в  рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Петушинского района" (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

05 02 2100321500 400 422,00000

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских территорий на строительство 
объектов газификации и водоснабжения (на строительство 
газопровода высокого давления до ШРП, ШРП  распределительные 
газопроводы и газопроводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д.Липна Петушинского района) в рамках 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 
муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района" (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

05 02 0180175672 400 3 735,22000

Расходы на строительство газопровода высокого давления до ШРП, 
ШРП  распределительные газопроводы и газопроводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушинского 
района в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса Петушинского района"(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 02 01801S5672 200 107,40000

Расходы на строительство газопровода высокого давления до 
ШРП, ШРП  распределительные газопроводы и газопроводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Липна 
Петушинского района в рамках подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса Петушинского 
района(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

05 02 01801S5672 400 438,41800

Расходы на выполнение работ по приведению в соответствие с 
требованиями нормативных актов Российской Федерации схем 
водоснабжения и водоотведения (Нагорное сельское поселение) в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 02 9990021470 200 91,45300

Расходы на техническое обслуживание и ремонт газового 
оборудования, газопроводов и сооружений на них в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 02 9990020180 200 27,00456

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 332,00000
Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий  по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю в рамках непрограммных 
расходов  органов муниципальной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями )

05 05 9990071370 100 332,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 99,00000
СбОР, УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 06 02 99,00000
Расходы на техническое обследование очистных сооружений 
(д.Новое Аннино) в рамках непрограммных расходов  органов 
муниципальной власти  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

06 02 9990020190 200 99,00000

ОбРАЗОВАНИЕ 07 861 105,94325
Дошкольное образование 07 01 296 690,55300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 0600100440 600 186 984,61700

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципальной системы образования, 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 01 0600770590 200 31,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципальной системы образования, в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 01 0600770590 300 3 100,00000

Расходы на оснащение медицинского блока  дошкольных 
образовательных организаций Петушинского района в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 01 06001S1510 600 500,00000

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в  в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Петушинский 
район" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 0600670490 600 100 032,00000

Расходы на укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 0600120630 600 536,50000

Расходы на установку теневых навесов в учреждениях дошкольного 
образования Петушинского района в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 0600120660 600 214,95300

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  образовательных 
учреждениях Петушинского района в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 0600120620 600 765,48300

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприятий 
по укреплению материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 0600171810 600 4 300,00000
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Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 01 06001S1810 600 226,00000

Общее образование 07 02 433 701,86581
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ- 
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних  
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 0600200450 600 83 251,30000

Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 0600670470 600 303 033,00000

Расходы на организацию питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам за 
счет субсидии на поддержку приоритетных направлений развития 
отрасли образования в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 0600571470 600 8 446,00000

Расходы на софинансирование обеспечения мероприятий по 
организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях  в частных общеобразовательных 
организациях  по имеющим государственную аккредитацию 
по основным общеобразовательным программам в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 06005S1470 600 8 491,60000

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов 
при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 0601170960 600 687,40000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципальной системы образования, 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 02 0600770590 200 49,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан муниципальной системы образования,в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 0600770590 300 4 900,00000

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности общеобразовательных организаций и на обновление 
их материально-технической базы в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600271780 600 4 970,00000

Расходы  на реализацию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 06002S1780 600 262,00000

Расходы за счёт средств субсидии на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 060Е151690 600 1 656,40000

Расходы на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 060Е151690 600 16,70000

Расходы на софинансирование работ по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 060Е250970 600 392,40000

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 060Е250970 600 915,70000

Расходы на выполнение работ по монтажу ограждений 
общеобразовательных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600220610 600 3 513,61881

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  образовательных 
учреждениях Петушинского района в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600220620 600 1 731,70000

Расходы на укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 0600220630 600 120,00000

Расходы на строительство универсальной спортивной площадки 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 0600220350 600 3 585,04700

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприятий 
по укреплению материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600271810 600 3 786,00000

Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 06002S1810 600 199,00000

Расходы на строительство детской спортивной игровой площадки 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 0600270440 600 3 400,00000

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" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 0600271480 600 250,00000

Расходы на составление проектной и рабочей документации 
для строительства общеобразователь-ных учреждений в рамках 
муниципальной программы "Создание в муниципальном 
образовании "Петушинский район" (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 1300220650 600 45,00000

Дополнительное образование детей 07 03 83 718,12444
Расходы за счет субсидии на приобретение музыкальных 
инструметнтов для детских школ искусств в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 1100972470 600 563,00000

Расходы по софинансированию мероприятий по приобретению 
музыкальных инструментов для детских школ искусств в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 11009S2470 600 563,00000

Расходы за счёт средств субсидии на государственную поддержку 
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" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 110A155192 600 4 898,20000

Расходы  на приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств по видам 
искусств в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 110A155192 600 257,80000

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 0600300460 600 20 406,80000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, возникающих 
в связи с поэтапным доведением к 2018 году оплаты труда 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 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" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 0600571470 600 1 239,00000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, возникающих 
в связи с поэтапным доведением к 2018 году оплаты труда 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до уровня 
не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в 
регионе в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 06005S1470 600 531,00000

Расходы на проведение конкурсов и мероприятий в целях 
обеспечения условий поддержки одаренных и талантливых 
детей в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 0600320640 600 425,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)детских 
музыкальных,художественных школ и школ искусств в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1100100690 600 46 889,22444

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительного 
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 муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 1100170390 600 5 689,80000

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников 
дополнительного 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 муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского района" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 11001S0390 600 299,50000

Проведение мероприятий направленных на военно-патриотическое 
воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства 
воинских частей над образовательными организациями в рамках 
муниципальной программы  «Патриотическое воспитание граждан 
на территории Петушинского района» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 2600420600 600 1 090,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в муниципальной сфере культуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

07 03 1100870230 300 865,80000

Молодежная политика 07 07 16 260,09820
Расходы на полную или частичную оплату стоимости путёвок 
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 "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 07 0600471470 600 6 245,00000

Расходы на оздоровление детей в каникулярное время в рамках  
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 07 06004S1470 200 356,00000

Расходы на оздоровление детей в каникулярное время в рамках  
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 07 06004S1470 600 5 700,29820



ТРЕбУЮТСЯ:
* Государственное бюджетное 

учреждение Владимирской обла-
сти «Петушинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных» (ветстанция, г. Петушки, ул. 
Профсоюзная, д. 18) – ВЕТЕРИНАР-
НЫЕ ВРАЧИ для работы в г. Покров. 
Тел. 2-12-89, 2-12-97.

* УБОРЩИЦЫ в магазин, график 
2/2 оплата один раз в месяц.

Т. 89200444784.
* На автомойку по адресу: г. Пе-

тушки, ул. Вокзальная, 66 – МОЙ-
ЩИК. Т. 8-925-828-50-94.

* Срочно - СВАРЩИКИ на по-
луавтомат. Работа в г. Покров. Т. 
8-900-590-48-48. 

* «АО «Петушинский завод си-
ликатного кирпича» приглашает 
на постоянную работу ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИКА, оплата по результа-
там собеседования, гр. раб. с 8.00 
до 17.00,  СТРОПАЛЬЩИКА (воз-
можно обучение), гр. раб. смен-
ный, оплата согласно штатному 
расписанию, полный соц.пакет. Т. 
2-17-82.

* ООО «Мега Драйв» срочно 
- ЭЛЕКТРИК/ЭЛЕКТРОМОНТЕР по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2),СЛЕСАРИ механосборочных 
работ (5/2, 2/2), МАЛЯР по мет.(2/2), 

ТЕХНОЛОГИ (мех.обработка, по-
краска) с опытом работы от 2 лет 
(5/2,з/п по собеседованию), ИНЖЕ-
НЕР по сертификации, МЕХАНИЗА-
ТОР-ТЕХНИК (права В,С, трактор). 
Работа в г. Петушки. Тел. 8(925)786-
27-88, 8(495) 215-10-10.

* Многопрофильная фир-
ма д.Киржач, д.Липна, г.Покров, 
п.Вольгинский, п.Городищи при-
глашает на работу: Зама главного 
бухгалтера, Технолога, Дир.магази-
на, Поваров; Продавцов, Охранни-
ка, Официантов; Посудомойщиц; 
кассиров в палатку (1/3), Грузчика 
(д.Липна), Коренщицу, уборщицу 
(1/3 д.Киржач).

Звоните: 8-905-619-79-99; 
+7(49243)2-12-01.

ПРОДАМ:
* ДОМ в центре. Т. 8-905-147-70-

66.

* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ТОРФ, ГРУНТ в мешках. СО-
ЛОМА.  СЕНО. Т. 8-980-754-44-78.

* ДРОВА, УГОЛЬ. Опилки, 
стружки, щепа. Документы льгот-
никам. Т. 8-915-150-00-15.

* ПОРОСЯТ. Т. 8-900-582-20-35.
* ДРОВА, берёза колотая, с ко-

рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
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.

СДАЮ:

* 2- комн. КВ-РУ. Т. 8-905-147-70-
66.

* 2-комн. КВ-РУ в р-не «горы», 
меблир. Т. 8-904-258-55-40.

* 1- комн. КВ-РУ в р-не «горы» на 
длит. срок. Т. 8-915-752-99-21.

РАЗНОЕ:

* Организация реализует ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, 
БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и 
безналичный расчёт. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. Скидки 
пенсионерам. Т. 8-915-755-22-70.

* АНТЕННЫ всех видов. Любые 

работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пен-

сионерам - скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* РЕМОНТ КВАРТИР любой 
сложности. (под ключ). Т. 8-960-
727-77-98, Салим.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех 

марок. Низкие цены, качество, гаран-

тия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионе-

рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Плани-
ровка участков. Ремонт дорог.Т. 
8-910-777-95-95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны. 

А/м «Соболь». Т. 8-905-614-03-00.

* ДОСТАВКА. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.
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боевых действий в Афганистане

 ВАСИЛЬЕВА
Андрея Алексеевича!

Желаем Андрею Алексеевичу здоровья и благополучия!

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

КОЛОХИНУ
ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ,

ветерана педагогического труда,
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ.

Живите долго, радуйтесь жизни, 
радуйте Ваших детей, внуков, 
наших выпускников и нас.
Вам доброго здоровья ,

бодрости и оптимизма.

Педагогический коллектив
Гимназии № 17 г. Петушки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ____Грица-
енко Е.В.____601143 г. Петушки ул. Мая-
ковского, д. 19 каб. 9 (8–49243–2–57–00), 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность — 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка c 
кадастровым номером 33:13:070114:257, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), ст 
«Ивушка», участок № 41.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Зайцева М.А. почтовый адрес: Вла-
димирская область, Петушинский район, 
г. Петушки, ул. Московская, д. 23, кв. 31, 
контактный телефон: 8–915–775–89–55

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9

«29» ноября 2019 г. в 10 часов
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по вышеу-
казанному адресу.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
11.11.2019 г. по 26.11.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 11.11.2019 г. по 26.11.2019 г., по адресу: 
г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
все земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах 33:13:070114, 
33:13:000000.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений в области оздоровления (МБУЗДОЛ "Дружный") 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 07 0600400600 600 3 528,80000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики 
в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 07 9990020090 200 200,00000

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов, направленные 
на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодёжной политики в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 07 9990070630 200 230,00000

Другие вопросы в области образования 07 09 30 735,30180
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями  
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский район" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 09 0601300110 100 4 914,30000

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(управление образования) в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

07 09 0601300190 100 4,79830

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 09 0601300190 200 603,00170

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 09 0601300190 800 0,20000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованных бухгалтерий в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 

07 09 0601300660 100 17 830,40000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованных бухгалтерий в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

07 09 0601300660 200 2 211,90180

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованных бухгалтерий в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 0601300660 800 5,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) районного 
методического кабинета в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

07 09 0601300670 100 3 498,70000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) районного 
методического кабинета в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 09 0601300670 200 304,00000

Расходы за счет субвенции  на  финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программамв рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

07 09 0600670480 600 1 363,00000

(Продолжение. Начало на 7 стр.).

(Продолжение следует).


