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2 Штрафы за 
парковку на газоне 
в призме закона

День семьи, 
любви и верности 
в поселке
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Уважаемые читатели! У нас появилась группа 
Вконтакте — вступайте и будьте в курсе всех ново-
стей поселка и района. Просто наберите в поиско-
вой строке «Вольгинский Вестник» или отсканируйте 
QR-код с помощью приложения на своем смартфоне. 
Ежедневные новости, фоторепортажи, дайджесты, 
теперь нас можно не только читать, но и слушать! 

Отчет об исполнении 
бюджета поселка 
за первое полугодие
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ОКОНЧАНИЕ ШКОЛЫ – 
один из самых волнующих 
моментов в нашей жизни. 

Позади веселое беззаботное дет-
ство, активные перемены, невы-
ученные уроки. Начинается ос-
мысленная взрослая жизнь.

Выпускной вечер – это празд-
ник, который запоминается на 
всю оставшуюся жизнь. Это один 
из самых красочных, теплых и 
интересных событий, проходя-
щих в стенах Вольгинской сред-
ней школы.

Для Вольгинских выпускни-
ков выпускной балл состоялся 29 
июня. Юноши в строгих костю-
мах, девушки в роскошных пла-
тьях, красивые и нарядные роди-
тели и учителя, а также все же-
лающие поздравить виновников 
торжества собрались в этот день в 
актовом зале родной школы.

В самом начале торжества к ре-
бятам обратились глава админи-
страции поселка Виталий Гаранин 
и глава муниципального образо-

вания Сергей Гуляев. К поздрав-
лениям присоединилась Светлана 
Паранина. Для вчерашних школь-
ников она не просто директор, но 
и та самая, первая учительница, 
что вела их в самом начале школь-
ного пути. Она подарила выпуск-
никам очень трогательные сти-
хи, которые, как она призналась, 
были давно приготовлены именно 
для этого выпуска.

Одним из самых ярких мо-
ментов важного дня стало вруче-
ние аттестатов зрелости. Учителя 
и родители пожелали выпускни-
кам доброго пути, осуществле-
ния самых смелых и добрых мечт.

Ребята же организовали для 
всех присутствующих интерес-
ную и трогательную концертную 
программу, станцевали вальс на 
пороге родной школы. 

Мероприятие прошло на од-
ном дыхании, для каждого вы-
пускника это трогательный мо-
мент, который запомнится на 
долгие годы. Ну а нам вместе с 

родителями и коллективом Воль-
гинской средней школы остается 
только пожелать новому поколе-
нию исполнения всех мечт, реа-
лизации планов и доброго свет-
лого будущего.

Надежда ДЕБОВА.

ЕЖЕГОДНО в Вольгинской 
средней школе функциони-
рует трудовой лагерь. Все 

ребята, достигшие 14 лет, могут 
не только заработать немного 
денег, но и помочь  благоустро-
ить и облагородить территорию 
родной школы. В этом году в ла-
гере работают 25 школьников, 
их руководители и наставники 
— учителя, Капитолина Иванов-
на Колотуша и Татьяна Ивановна 
Раковская. 

На сегодняшний день ребята-
ми проделана огромная работа. 
Они косят траву, убирают сухие 
ветки, наводят порядок в тире, 
находящемся на территории шко-
лы. Еще один комплекс работ свя-
зан с благоустройством клумб и 
высадкой цветов, уборкой храма в 
деревне Иваново. 

Еще один лагерь организован 
для младшей группы учеников. 
Он работает с 9 утра до 2 часов 
дня. В программе летнего отдыха 
школьников развлекательные ме-
роприятия, киносеансы, спортив-
ные соревнования и познаватель-

ные викторины в Вольгинском 
культурно-досуговом центре. 

Неподдельный интерес вы-
звали у школьников экскурсион-
ные поездки. Дети посетили Вла-
димирский дельфинарий, музей 
космонавтики в деревне Новосе-
лово, открытую ферму животных, 
завод «Покровский пряник», где 
для ребят устроили экскурсию и 
мастер-класс по изготовлению 
пряников, которые впоследствии 
школьники получили в подарок. 
Еще одна неотъемлемая часть 
летнего отдыха — бесплатное по-
сещение Вольгинского бассейна. 
Дети остались довольны и полу-
чили массу положительных эмо-
ций. От лица всех родителей и 
администрации поселка выража-
ется благодарность педагогиче-
скому коллективу школы за инте-
ресный летний досуг.

 ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!

ВЫБОРЫ
2018

В соответствии с Законом Владимирской области, муниципальное 
бюджетное учреждение "Редакция газеты "Вольгинский Вестник" начи-
нает предоставлять печатную площадь для публикации предвыборных 
и агитационных материалов кандидатов на должность Губернатора Вла-
димирской области, кандидатов в депутаты Законодательного собрания 
Владимирской области VII созыва, кандидатов в депутаты Совета народ-
ных депутатов Петушинского района. 

Объем печатной площади, выделяемой для предвыборных и 
агитационных материалов, составляет 4 полосы формата А3 в ме-
сяц. Агитационные материалы распространяются на платной основе. 
Стоимость 1 кв. см. в черно-белом исполнении составляет 25 рублей. В эту 
сумму входит стоимость производства агитационных материалов.

Наценка за размещение материала на первой и последней поло-
се составляет 100% от базовой цены. Даты размещения предвыборных 
агитационных материалов будут определены путем жеребьевки, кото-
рая состоится 6 августа в 12:00 по адресу: пос. Вольгинский, ул. Старо-
вская, д.12.  Заявки на участие в жеребьевке принимаются по телефону 
+7(49243)7-17-41 и по электронной почте Vvestnik.info@mail.ru.

Анастасия ТРОФИМОВА, Ульяна ПАНТЕЛЕЕВА и Александра КОПОСОВА — героини нашей школы, отлич-
ницы, победительницы различных муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад. 
В рамках церемонии награждения в районном Доме культуры выпускницам были вручены золотые медали.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В СЛАВНОМ ПОСЕЛКЕ

Чемпионат Европы 
по пахоте прошел
на Владимирщине
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 Ежегодно 8 июля в России 
отмечается День семьи, 
любви и верности. При-
урочен он ко дню памяти 
святых князя Петра и жены 
его Февронии. Эти святые 
признаны православной цер-
ковью покровителями семьи 
и всех традиций православ-
ного брака.

Самые главные торжества тра-
диционно проходят в городе Му-
ром, поскольку этот город являет-
ся для Петра и Февронии родным. 
Именно там до сих пор хранятся 
их мощи, обладающие целебной 
силой. Но и остальные города с 
удовольствием соблюдают тради-
ции этого праздника,  устраивая 
праздничные концерты и темати-
ческие мероприятия.

Конечно же, поселок Воль-
гинский не остался в стороне от 
такого события. Теплым летним 
вечером на площади возле ВКДЦ 
было устроено настоящее празд-

ничное мероприятие. Первая его 
часть - это поздравление и на-
граждение семей, которые прош-
ли вместе рука об руку 50 лет. 
Глава администрации поселка 
Виталий Владимирович Гаранин 
поздравил и вручил семьям не 
только цветы и памятные подар-
ки, но и сертификаты на 50 тысяч 
рублей. Также в рамках церемо-
нии поздравлены и награждены 
цветами и памятными подар-
ками семьи, отметившие в этом 
году сорокалетнюю годовщину.

Праздник продолжила кон-
цертная программа, ведущими 
которой стали лучезарные су-
пруги Эммануил  Григорьевича 
и Алина Юрьевна Здановские. 
Совместное выступление Дианы 
и Олечки Пантус тронуло зрите-
лей. На сцене дома культуры вы-
ступил еще один семейный дуэт: 
сестры Пылаевы спели зрителям 
веселую песню. Летним настро-
ением поделилась Александра 
Яковлева, Ильяна Аветян, Руслан 
Воронин и Мария Горшкова. Душа 
замирала под чудесное звучание 
саксофона в исполнении Сергея 
Гилева. Кульминацией концерта 
стало выступление легендарной 
вокальной группы «Леди Класс». 
Танцевальные номера предста-
вили коллективы «Инфинити», 
«Аквамарин», «СТЕП».

В воздухе веяло добротой и ра-
достью. Никому не хотелось, что-
бы заканчивался такой добрый 
светлый день. День, когда семьи 
собираются вместе, когда осо-
бенно трепетно чтятся традиции. 
День, когда вот так душевно мож-
но провести время, собравшись 
вместе.  

Надежда ДЕБОВА.

8 июля Россия отмечает День 
семьи, любви и верности. С семьей 
человек всегда связывает свое стрем-
ление быть счастливым. Как известно, 
дети - это наше будущее. Подавляю-
щее большинство российских семей 
разделяет это утверждение и делает 
всё возможное, для того чтобы в их 
домах зазвучал детский смех и раз-
дался топот маленьких ножек. Но, 
к сожалению, так происходит не во 
всех семьях. Желание иметь детей, 
зачастую, уступает приоритет другим 
устремлениям, что служит благодат-
ной почвой для разрастания демогра-
фического кризиса. 

В современной России, как и во 
многих развитых странах, рожают 
меньше. Не случайно в 2018г. в нашей 
стране начинается Десятилетие дет-
ства. Это будет время повышенного 
внимания общества к проблемам се-
мьи и детства. 

А пока посмотрим на ситуацию 
через призму статистики. За прошед-
ший год в стране родились 1 млн. 690 
тысяч человек, что на 198,4 тысячи 
меньше, чем в 2016г. (1млн. 888 тысяч). 
Меньше всего детей родилось в Ле-
нинградской области - 8,3 ребенка на 
тысячу человек населения, в Мордо-
вии - 8,5, в Тамбовской области - 8,6, 
в Пензенской - 8,9. В рекордсменах 
Чеченская республика - 22 ребенка 
на тысячу жителей, Республика Тыва 
– 21,9, Республика Дагестан - 16,4.

А как обстоят дела с появлением 
на свет юных владимирцев? За период 
с 2003 по 2015гг. в регионе появились 
некоторые положительные сдвиги в 
демографических процессах. За это 
время почти на четверть выросло чис-
ло родившихся на 1000 человек насе-
ления области (коэффициент рожда-

емости): с 9,3 до 11,6. Однако с 2016г. 
коэффициент рождаемости начал сни-
жаться, с 11,2 в 2016г. до 9,7 в 2017 г. 
В 2017г. родилось около 13,4 тыс. мла-
денцев, что на 2,3 тыс. меньше, чем в 
предыдущем . В 1 квартале 2018г. ко-
эффициент рождаемости равен 9,3. 

Спад рождаемости в минувшем 
году наблюдался во всех регионах 
ЦФО. Но наиболее выраженным он 
был во Владимирской и соседних об-
ластях: Костромской, Рязанской, Ярос-
лавской и Курской. Число родившихся 
мальчиков и девочек за 2017г. во Вла-
димирской области составляет 3,3% от 
всех родившихся в регионах ЦФО. 

Возможно, в последние годы 
мы пережили бы еще больший спад 
рождаемости, если бы не програм-
мы Правительства направленные на 
стимулирование рождаемости за счет 
рождения в семьях второго, третьего 
ребенка и последующих детей. На-
пример, во Владимирской области за 
2017г. «материнский капитал» предо-
ставлен в сумме 2,8 млрд. рублей. 
Его размер увеличился в 1,8 раза по 
сравне нию с началом реализации 
программы в 2007г. и составил 453 
тыс. рублей на каждую женщину, ко-
торая рожает или усыновляет второго 
и всех после дующих детей.

Приведем самые яркие цифры из 
статистики детства 33 региона:

- На 1 января 2018г. в области 
проживало 252,4 тысячи детей в воз-
расте от 0-17 лет, из них 129,6 тысячи 
мальчиков и 122,8 тысячи девочек;

- Больше половины детей и под-
ростков (около 80%) - городские жи-
тели;

- В 2017 г. увеличилась доля детей, 
родившихся у женщин, не состоящих 
в зарегистрированном браке, и соста-

вила 20% к общему числу родившихся 
(2016г. - 19,5%;

- Доля детей, рожденных в 2017г. 
вне брака, которые добровольно при-
знаются отцами и факт их рождения 
регистрируется на основании совмест-
ного заявления родителей, не состоя-
щих в браке, составила почти 48%;

- На конец 2017г. ежемесячные по-
собия в 33 регионе получали 100,3 тыс. 
детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет из 
числа малообеспеченных семей;

- Число семей, получивших субси-
дии на оп лату жилья и коммунальных 
услуг, соста вило 43,8 тысячи, или 7,4 % 
к числу домохозяйств области;

- Льготы по оплате жилья и комму-
нальных получали 337,5 тыс. человек;

- За два последних года введено 
в действие 300 ученических мест в 
общеобразовательных орга низациях;

- Программами спортивной под-
готовки в физкультурно-спортивных 
организациях охвачено 4,5 тысячи 
детей в возрасте 6-15 лет;

- За лето 2017г. в детских 
оздорови тельных лагерях отдохну-
ло 46,7, тыс. детей, а в сана торно-
курортных организациях и организа-
циях отдыха – 4,5 тысячи детей.

Дети - это самое ценное, что у нас 
есть, а праздник День семьи, любви и 
верности еще раз напоминает о том, 
что веселое и счастливое детство 
должно быть у каждого ребенка.

Коллектив Владимирстата желает 
всем родителям и детям жить в гар-
моничных семьях, и всем без исклю-
чения чувствовать любовь, нужность 
и защиту. 

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики
по Владимирской области.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ДОЖДАТЬСЯ УЛЫБКИ РЕБЕНКА

Парковка в неположенных 
местах запрещена - это обще-
известный факт. Это правило 
распространяется на места 
для остановок общественного 
транспорта, для инвалидов, 
при наличии запрещающего 
стоянку знака, на тротуаре и 
т.д. Ответственности за пар-
ковку на газоне прямо закон 
не предусматривает, да и та-
кого понятия, как газон, вы не 
найдете ни в одном норматив-
ном акте. Вместе с тем, в 2018 
году штрафы за парковку на 
газоне продолжают выписы-
вать. Насколько это правомер-
но, постараемся разобраться, 
приняв во внимание практику 
регионов и федеральное зако-
нодательство.

Толкование понятия «газон»
Как мы уже отметили, юри-

дического толкования этого 
термина в законодательных ак-
тах нет. Вместе с тем,   стоянка 
машины на газонном участке 
местности может считаться на-
рушением, если это предусмо-
трено в региональных законах. В 
основном, статьи, в соответствии 
с которыми определен размер 
штрафа за парковку на газоне, 
содержатся в законах, связан-
ных с благоустройством того или 
иного субъекта. В некоторых слу-
чаях запрет на порчу травяного 
участка земли установлен, но 
административная ответствен-
ность не предусмотрена – власти 
штрафуют водителей по ст. 12.19 
КОАП РФ за неправильную пар-
ковку. Лишь в некоторых городах 
власти ограничиваются взыска-
нием с водителей стоимости по-
врежденного участка города, без 
составления протокола (к приме-
ру, такая практика давно создана 
и не меняется в г. Самара).

Итак, если водитель припар-
ковал свою машину прямо на га-
зоне, ему может грозить:

– ответственность по КОАП РФ; 
– ответственность по регио-

нальному КОАП; 
– ответственность по закону, 

предусматривающему защиту 
кустарников, зеленых насажде-
ний (ФЗ «Об охране окружающей 

среды», «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии насе-
ления» и т.д.)

Парковка на газонах 
Москвы и МО

В Москве и Московской обла-
сти действуют два основных за-
кона, регулирующих сохранение 
окружающей природы: 

– о защите зеленых насажде-
ний; 

– о благоустройстве. 
Кроме того, в столице принят 

свой Кодекс об административ-
ных правонарушениях, где поня-
тие «газона» отнесено к зеленым 
насаждениям, порча которых (в 
том числе и стоянка на них ав-
томобилей) влечет ответствен-
ность. Более того, Москва, по-
жалуй, является единственным 
городом, где штрафы за подобные 
нарушения выписываются на 
основании данных уличного на-
блюдения. До недавнего времени 
(июнь 2016 года) функции по на-
ложению штрафа за стоянку на 
зеленых насаждениях в виде по-
саженной травы были у сотруд-
ников Объединения администра-
тивно-технических инспекций 
(ОАТИ). В настоящее время этим 
правом обладают инспекторы 
МАДИ (Московская администра-
тивная дорожная инспекция). 
«Дорожники» активно штрафу-
ют нарушителей за парковку на 
газоне. Для гражданина сумма 
штрафа составляет 5000 рублей, 
Для должностного лица – 30 000 
рублей, Организации обязаны бу-
дут уплатить 300 000 рублей в до-
ход государства.

Как и в случае с Московской 
областью, в 33 регионе существу-
ет свод законов о благоустрой-
стве, действующий и на террито-
рии поселка Вольгинский. Пар-
ковки на газоне, в соответствии с 
региональными правилами бла-
гоустройства, строго запреще-
ны. А горе-парковщикам грозят 
штрафы от 500 до 3000 рублей. 
Подробнее с правилами благо-
устройства поселка Вольгинский 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации 
муниципального образования в 
специальном разделе.

ПАРКОВКИ НА ГАЗОНАХ:
пример Москвы и МО

Уважаемые жители поселка Вольгинский! 
В связи с проведением комплексных работ Московским ЛПУМГ 
ООО "Газпром трансгаз Москва" по переключению газопровода-
отвода на газораспределительной станции "Покров" с 10.00 
7 августа сроком на 24 часа будет прекращена поставка газа 
потребителям поселка Вольгинский.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
органов местного самоуправленияорганов местного самоуправления
муниципального образования «Посёлок Вольгинский»муниципального образования «Посёлок Вольгинский»

ПО С ТА НОВ Л Е Н И Я  А Д М И Н ИС Т РА Ц И И  ПО С Ё Л К А

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 14.11.2016 
№ 292 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах», утвержденную постановлением 
администрации поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 323:

1.1.В форме 1 «Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»:

- строку «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в новой редакции согласно приложению;
- строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования» из-

ложить в новой редакции согласно приложению.
1.2. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы)» изложить в новой редакции согласно приложению;
1.3. Раздел 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению;
1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно прило-

жению;
1.5. Форму 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах» и их значениях» 
изложить в новой редакции согласно приложению;

1.6. Форму 3 «Перечень основных мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах» изложить в новой редакции со-
гласно приложению;

1.7. Форму 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах» изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит 

размещению на официальном сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 78 .от 20.04.2018 .

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 20.04.2018 № 78

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Обеспечение установки вновь и замена дорожных ограждений (барьерное ограждение);
2. Обеспечение установки наружного освещения, замена дорожных знаков, установка 
дорожных знаков на желтом фоне, поддержание технического состояния искусственных 
неровностей и т.п.;
3. Обеспечение остановочным павильоном для ожидания пассажирами общественного 
транспорта, с устройством площадки ожидания.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы, в том числе 
по годам и источникам 
финансирования

Объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 
407 180,00 рублей, в том числе:
-средства местного бюджета – 407 180,00 рублей:
2017 год – 67 700,00 руб.
2018 год – 268 980,00 руб.
2019 год – 70 500,00 руб.

«Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

Целевой показатель (индикатор) программы:
- Обеспечение установки вновь и замена дорожных ограждений (барьерное ограждение);
- Обеспечение установки наружного освещения, замена дорожных знаков, установка дорожных знаков на желтом 

фоне, поддержание технического состояния искусственных неровностей и т.п.;
- Обеспечение остановочным павильоном для ожидания пассажирами общественного транспорта, с устройством 

площадки ожидания.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожно-

го движения на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017 – 2019 годы» и их значениях 
(в соответствии с приложением № 1 к муниципальной программе формой 2).»

«Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система мероприятий определяется целями программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные 
программой, распределяются по основному направлению:

- Установка вновь и замена дорожных ограждений (барьерное ограждение);
- Установка наружного освещения, замена дорожных знаков, установка дорожных знаков на желтом фоне, поддер-

жание технического состояния искусственных неровностей и т.п.;
- Остановочный павильон для ожидания пассажирами общественного транспорта, с устройством площадки ожи-

дания.
(в соответствии с приложением № 2 к муниципальной программе формой 3).»

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем фи-
нансирования программы на весь период ее реализации составляет 407 180,00 рублей, в том числе:

-средства местного бюджета – 407 180,00 рублей:
2017 год – 67 700,00 руб.
2018 год – 268 980,00 руб.
2019 год – 70 500,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на террито-

рии муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017 – 2019 годы» (в соответствии с приложением № 3 к 
муниципальной программе формой 4).»

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образовании «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах» и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения показателей

текущий год 
реализации

2017

первый год 
реализации

2018

второй год 
реализации

2019

1 2 4 5 6

1. Обеспечение установки вновь и замена дорожных 
ограждений (барьерное ограждение)

ед. 5 5 5

2. Обеспечение установки наружного освещения, замена 
дорожных знаков, установка дорожных знаков на желтом 
фоне, поддержание технического состояния искусственных 
неровностей и т.п.

ед. 4 4 4

3. Обеспечение остановочным павильоном для ожидания 
пассажирами общественного транспорта, с устройством 
площадки ожидания

ед. 0 1 0

Приложение № 2 к муниципальной программе
Форма 3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образовании «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»

№
п/п

Номер 
и наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
результат 
(краткое 

описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

1. Установка вновь и 
замена дорожных 
ограждений (барьерное 
ограждение)

Отдел благоустройства 
МКУ «Административно-

хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

2017 2019 -снижение 
аварийности на 
дорогах;

Обеспечение 
установки вновь и 
замена дорожных 
ограждений 
(барьерное 
ограждение)

2. Установка наружного 
освещения, замена 
дорожных знаков, 
установка дорожных 
знаков на желтом 
фоне, поддержание 
технического состояния 
искусственных 
неровностей и т.п.

Отдел благоустройства 
МКУ «Административно-

хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

2017 2019 -сокращение 
числа погибших 
и пострадавших 
в ДТП граждан;

Обеспечение 
установки наружного 
освещения, замена 
дорожных знаков, 
установка дорожных 
знаков на желтом 
фоне, поддержание 
технического 
состояния 
искусственных 
неровностей и т.п.

3. Остановочный 
павильон для 
ожидания пассажирами 
общественного 
транспорта, с 
устройством площадки 
ожидания

Отдел благоустройства 
МКУ «Административно-

хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

2018 2018 - обеспечение 
безопасного и 
бесперебойного 
движения 
транспортных 
средств

Обеспечение 
остановочным 
павильоном 
для ожидания 
пассажирами 
общественного 
транспорта, с 
устройством 
площадки ожидания

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образовании «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2017 – 2019

годы2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 7

Установка вновь и замена дорожных 
ограждений (барьерное ограждение)

Всего 67 700,00 140 000,00 32 500,00 240 200,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 67 700,00 140 000,00 32 500,00 240 200,00

Внебюджетные источники - - - -

Установка наружного освещения, 
замена дорожных знаков, установка 
дорожных знаков на желтом 
фоне, поддержание технического 
состояния искусственных 
неровностей и т.п.

Всего 0,00 36 700,00 38 000,00 74 700,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 0,00 36 700,00 38 000,00 74 700,00

Внебюджетные источники - - - -

Остановочный павильон 
для ожидания пассажирами 
общественного транспорта, с 
устройством площадки ожидания

Всего 0,00 92 280,00 0,00 92 280,00

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 0,00 92 280,00 0,00 92 280,00

Внебюджетные источники

ИТОГО Всего 67 700,00 268 800,00 70 500,00 407 180,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 67 700,00 268 800,00 70 500,00 407 180,00

Внебюджетные источники - - - -

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 323 
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»
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ПО С ТА НОВ Л Е Н И Я  А Д М И Н ИС Т РА Ц И И  ПО С Ё Л К А

О балансовой комиссии 
администрации 

поселка Вольгинский
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом МО «Поселок 
Вольгинский», Решением Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 
15.06.2016 № 31/7 «О направлении депутата Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский в состав балансовой комиссии поселка Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.В целях эффективного пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью, повышения эффективности работы муниципальных унитар-
ных предприятий поселка Вольгинский:

1.1.Утвердить состав балансовой комиссии администрации поселка (при-
ложение N 1);

1.2.Утвердить Положение о балансовой комиссии администрации посел-
ка (приложение N 2).

2. Считать утратившим силу постановление администрации поселка 
Вольгинский от 07.04.2018 № 38 «О балансовой комиссии администрации 
пос. Вольгинский», постановление администрации поселка Вольгинский от 
29.03.2017 № 71 «О составе балансовой комиссии администрации поселка 
Вольгинский».

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и на сайте ОМС 
МО «Поселок Вольгинский».

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 106 от 22.05.2018

Приложение № 1 к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 22.05.2018 № 106.

СОСТАВ
БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

Гуляев Сергей Викторович - депутат Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский по избирательному округу №1, председатель комиссии;

Киселев Игорь Геннадьевич - заместитель главы по основной деятельно-
сти, заместитель председателя комиссии;

Солдатова Галина Борисовна - заместитель заведующего финансовым от-
делом, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ларина Елена Вячеславовна - заместитель главы по финансово-экономи-

ческим вопросам;
Малышкина Татьяна Семеновна - главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии;
Тимофеева Алена Александровна - заместитель заведующего организа-

ционно – правовым отделом, юрист;
Царькова Елена Валентиновна - директор МКУ «АХЦ».
Широкова Елена Юрьевна - начальник отдела жизнеобеспечения

Приложение № 2 к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 22.05.2018 № 106.

ПОЛОЖЕНИЕ
О БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

1. Балансовая комиссия администрации поселка (далее - балансовая ко-
миссия) создается для осуществления администрацией поселка управлен-
ческих функций по отношению к муниципальным предприятиям, для подве-
дения итогов производственно-хозяйственной деятельности предприятий.

2. Балансовая комиссия создается постановлением главы администрации 
поселка.

3. Балансовая комиссия формируется в основном из работников админи-
страции поселка, руководителей и специалистов муниципальных предпри-
ятий, депутатов Совета народных депутатов п. Вольгинский.

4. К компетенции балансовой комиссии относится решение следующих 
вопросов:

- подведение итогов производственно-финансовой деятельности муни-
ципальных предприятий за отчетный период;

- рассмотрение предложений и принятие решений по повышению эффек-
тивности работы муниципальных предприятий.

5. Заседание балансовой комиссии правомочно, если на нем присутству-
ет 2/3 ее членов, включая председателя и заместителей председателя комис-
сии.

6. Принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, 
принимается отдельно по каждому предприятию и требует 2/3 голосов чле-
нов балансовой комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член ко-
миссии обладает одним голосом.

7. На заседание балансовой комиссии могут быть приглашены представи-
тели других предприятий и организаций.

Список приглашенных формирует председатель балансовой комиссии.
8. Подготовку материалов на балансовую комиссию осуществляет финан-

совый отдел администрации поселка.
С этой целью муниципальные предприятия, рассматриваемые на балан-

совой комиссии, представляют в финансовый отдел администрации поселка 
баланс, форму N 2, справку к форме N 2, основные экономические показатели 
деятельности предприятия.

9. Председатель балансовой комиссии организует ее работу, созывает 
заседание балансовой комиссии и председательствует на нем, организует 
ведение протокола.

В случае отсутствия председателя балансовой комиссии его функции осу-
ществляет заместитель председателя.

10. Заседание балансовой комиссии проводится не реже 1 раза в год.
11. О месте, времени и повестке дня председатель балансовой комиссии 

(в его отсутствие - заместитель председателя балансовой комиссии) сообща-
ет членам балансовой комиссии не позднее, чем за 3 дня до начала заседания.

12. С материалами о результатах производственно-финансовой деятель-
ности предприятий члены комиссии могут быть ознакомлены секретарем 
балансовой комиссии за два дня до заседания комиссии.

13. На заседании балансовой комиссии секретарем комиссии ведется 
протокол, который оформляется в течение 3 дней после проведения заседа-
ния.

В протоколе балансовой комиссии указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол балансовой комиссии подписывается председательствующим 

на заседании, который несет ответственность за правильность составления 
протокола.

14. Протокол заседания балансовой комиссии является основой для под-
готовки постановлений и распоряжений главы администрации поселка Воль-
гинский.

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения МО «Поселок Вольгинский»
Рассмотрев Представление прокуратуры Петушинского района от 

31.03.2017 об устранении нарушений требований законодательства, в соот-
ветствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1) Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, в том чис-

ле на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на авто-
мобильных дорогах местного значения согласно приложению.

2) Постановление подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» 
и размещению на официальном сайте ОМС МО «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский В. В. Гаранин
№ 115 от 25.05.2018

Приложение к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 25.05.2018 № 115

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, ПАРКОВОК 

(ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МО «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

1) Общие положения
1. Настоящий Порядок создания и использования, в том числе на платной осно-

ве, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения МО «Поселок Вольгинский».

2. Порядок распространяет свое действие на все автомобильные дороги общего 
пользования местного значения МО «Поселок Вольгинский».

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«оператор» — муниципальное учреждение, уполномоченное постановлением 

администрации поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 
на осуществление соответствующих функций по эксплуатации платных парковок и 
взиманию платы за пользование на платной основе парковками;

«пункт оплаты» — пункт, позволяющий пользователю платной парковки осу-
ществлять оплату стоимости пользования парковкой;

«автомобильная дорога» — объект транспортной инфраструктуры, предна-
значенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные 
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие 
и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 
частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

«парковочное место» — специально обозначенное и при необходимости обу-
строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или соору-
жений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 
платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного вла-
дельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собствен-
ника соответствующей части здания, строения или сооружения (далее – парковка);

«бесплатные парковки» – парковки общего пользования, на которых плата с во-
дителей транспортных средств за пользование данной территорией не взимается;

«платные парковки» – парковки общего пользования, специально оборудован-
ные в установленном порядке для организации временного размещения транс-
портных средств с взиманием установленного размера платы за пользование дан-
ной территорией.

2) Порядок создания парковок
1. Парковки создаются для организации стоянки транспортных средств с целью 

их временного хранения.
2. Планирование земельных участков для размещения парковок (далее – Пла-

нирование) осуществляется администрацией поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области. Планирование осуществляется как по предложени-
ям органов местного самоуправления поселения, так и по предложениям физиче-
ских и юридических лиц.

3. Проработку предложений по планированию участков автомобильных дорог 
для организации парковок производит комиссия по подготовке правил землеполь-
зования и застройки на предмет их соответствия утвержденным в установленном 
порядке Правилам землепользования и застройки поселения, и схемам организа-
ции дорожного движения поселка Вольгинский.

4. Участок автомобильной дороги, предназначенный для организации парковки 
должен иметь индивидуальный адрес, состоящий из наименования дороги и рас-
стояния участка дороги, исчисляемой от её начала.

5. Адреса участков автомобильной дороги для организации парковок, вид пар-
ковок, порядок их использования устанавливается Советом депутатов поселения 
по предложению комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
при принятии решения о создании парковок.

3) Разработка проекта размещения парковок
1. Проект размещения парковок разрабатывается по утверждённым адресам 

участков автомобильных дорог, предназначенных для организации парковок.
2. Разработка проекта обеспечивается администрацией поселка Вольгинский 

Петушинского района Владимирской области.
3. Разработка проекта ведется по методике, принятой в транспортном проек-

тировании, обеспечивающей требования безопасности движения в следующей по-
следовательности:

а) определяются границы района проектирования, и готовится подоснова в мас-
штабе 1:2000;

б) проводится анализ существующей градостроительной и планировочной ситуа-
ции, определяются функциональное назначение объектов и параметры уличной сети;

в) проводятся замеры транспортных потоков, определяется пропускная способ-
ность улицы с целью установления возможности размещения на ней парковки;

г) для участков улиц закрепленных под организацию парковок, заказывается то-
пографический план в масштабе 1:500 с его уточнением по фактической застройке;

д) на топографическом плане проектируются варианты расстановки автотран-
спортных средств с учетом безопасности движения и пропускной способности улицы;

е) варианты рассматриваются проектной организацией во взаимодействии с 
представителями РЭО ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району;

ж) для рекомендуемого варианта разрабатывается проект разметки мест пар-
ковки дорожной разметки в полном объеме, расстановки дорожных знаков;

з) в масштабе 1:100 делаются фрагменты выполнения разметки и в местах 1:10 
фрагменты дорожных знаков с указанием всех показателей по ГОСТам.

4) Cогласование проекта размещения парковок
1. Проекты размещения парковок подлежат согласованию с:
— РЭО ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району;
—администрацией поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 

области.
2. Обустройство парковок осуществляется в соответствии с согласованным про-

ектом размещения парковки (парковочного места). Обустройство парковок (парко-
вочного места) обеспечивается инициатором предложения по организации места 
парковки. Обустройство платных и служебных парковок осуществляется после 
оформления земельно – правовых отношений на земельный участок в соответствии 
с нормативными правовыми актами администрации поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области.

3. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении дру-
гим участникам дорожного процесса, снижать безопасность дорожного движения, 
противоречить требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, 
касающихся остановки и стоянки транспортных средств.

5) Содержание и эксплуатация парковок
1. Содержание бесплатных парковок общего пользования осуществляется ад-

министрацией в соответствии с предусмотренными средствами по статье «дорож-
ная деятельность» в бюджете поселения.

2. Содержание платных парковок обеспечивается их балансодержателями не-
посредственно или по договорам с эксплуатирующими улично – дорожную сеть 
организациями.

3. Эксплуатация парковок может быть приостановлена или прекращена в слу-
чаях:

— Производства работ по ремонту (реконструкции) проезжей части улично – 
дорожной сети;

— Изменения схемы организации дорожного движения;
— Прекращения земельно – правовых отношений или нарушения уполномо-

ченными организациями порядка эксплуатации платных парковок.
— Проведение специальных мероприятий местного значения (праздничные 

манифестации, соревнования и др). В данном случае в распоряжении о проведении 
мероприятий должно быть указано, когда и на какое время эксплуатация парковки 
будет приостановлена.

6) Порядок пользования парковками
1. Пользователь парковок имеет право получать информацию о правилах поль-

зования парковкой, о размере платы за пользование на платной основе парковка-
ми, порядке и способах внесения соответствующего размера платы, а также о на-
личии альтернативных бесплатных парковок.

2. Пользователи парковок обязаны:
— соблюдать требования настоящего Положения, Правил дорожного движения 

Российской Федерации;
— при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость 

пользования данным объектом с учетом фактического времени пребывания на нем 
(кратно 1 часу, 1 суткам);

— сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до момента 
выезда с нее.

3. Пользователям парковок запрещается:
— препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
— блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
— создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
— оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за 

пользование парковкой;
— нарушать общественный порядок;
— загрязнять территорию парковки;
— разрушать оборудование пунктов оплаты;
— совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использо-

вания платных парковок.
4. Оператор обязан:
— организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации, в том числе Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей», и обеспечить беспрепятственный 
проезд других участников дорожного движения по автомобильной дороге, исклю-
чающий образование дорожных заторов, при условии соблюдения пользователями 
автомобильной дороги и парковки, расположенной на ней, предусмотренных тре-
бований Правил дорожного движения Российской Федерации и обеспечении ими 
безопасности дорожного движения;

— обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик 
парковки нормативным требованиям;

— сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению, све-
дения, относящиеся к предоставляемым услугам по пользованию платными пар-
ковками, в том числе информацию о правилах пользования платной парковкой, о 
размере платы за пользование на платной основе парковкой, порядке и способах 
внесения соответствующего размера платы, а также о наличии альтернативных бес-
платных парковок;

— обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий 
пользователей.

5. Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед 
другими пользователями в отношении заключения договора, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

6. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного 
договора между пользователем и оператором, согласно которому оператор обязан 
предоставить пользователю право пользования платной парковкой (стоянки транс-
портного средства на парковке), а пользователь — оплатить предоставленную услугу.

7. Пользователь заключает с оператором публичный договор (далее — договор) 
путем оплаты пользователем стоянки транспортного средства на платной парковке.

8. Отказ оператора от заключения с пользователем договора при наличии сво-
бодных мест для стоянки транспортных средств на платной парковке не допуска-
ется.

9. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме 
платы за пользование на платной основе парковками.

10. Выдача пользователю, оплатившему пользование платной парковкой, до-
кумента об оплате производится после внесения платы за пользование платной 
парковкой.

В качестве документов, подтверждающих заключение договора с оператором и 
оплату за пользование платной парковкой, используются отрывные талоны, наклей-
ки (размером не более 105 мм x 75 мм) сроком действия несколько часов (кратно 1 
часу) или 1 сутки (с фиксацией времени и даты постановки транспортного средства 
на платную парковку), дающие право на пользование платной парковкой.

11. До заключения договора оператор предоставляет пользователю полную и 
достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность 
их выбора. Информация предоставляется на русском языке. Информация доводится 
до сведения пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда на платную пар-
ковку. Эта информация должна содержать:

а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о 
государственной регистрации оператора;

б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых оператором, в 
том числе:

правила пользования парковкой;
размер платы за пользование на платной основе парковкой;
порядок и способы внесения соответствующего размера платы;
наличие альтернативных бесплатных парковок;
в) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, осуществля-

ющего прием претензий пользователей;
г) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения;
д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей;
е) адрес и номер телефона администрации поселка Вольгинский.
12. Места размещения информационных табло (при их наличии) должны соот-

ветствовать национальным стандартам, устанавливающим требования к информа-
ционным дорожным знакам.

13. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих 
споров оператором осуществляется регистрация фактов пользования платной пар-
ковкой, включающая сбор, хранение и использование данных о государственных 
регистрационных номерах транспортных средств, оставленных на платной пар-
ковке, времени и месте пользования платной парковкой с занесением их в журнал 
регистрации.

14. При хранении и использовании оператором данных о пользователе, пред-
усмотренных пунктом 13 настоящего раздела Порядка, необходимо исключить сво-
бодный доступ к этим данным третьих лиц.
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ПО С ТА НОВ Л Е Н И Я  А Д М И Н ИС Т РА Ц И И  ПО С Ё Л К А

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом от 02.05. 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 04.06.2010 N 663 «О реализации распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р» и в со-
ответствии с Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить   административный регламент предоставления администра-

цией поселка Вольгинский муниципальной услуги по принятию граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по основной деятельности Киселева И.Г.

3. Признать утратившими силу постановления Главы муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» от 04.06.2012 № 121 и от 09.10.2013 № 242.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 120 от 28.05.2018

Приложение к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 28.05.2018 № 120

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  ПО ПРИНЯТИЮ ГРАЖДАН НА УЧЕТ
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления администрацией по-
селка Вольгинский муниципальной услуги по принятию граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (далее - административный регламент) устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Феде-
рации, место жительства которых находится на территории муниципального 
образования поселка Вольгинккий.

1.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам в 
администрации поселка Вольгинский посредством разъяснения на личном 
приеме, размещения на информационных стендах и путем размещения в сети 
"Интернет" на официальном сайте органов местного самоуправления (www.
volginskiy.com.), на Портале государственных услуг Владимирской области 
(rgu.avo.ru), на Портале государственных услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru).

Консультирование граждан, прием заявлений и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляются в 

администрации поселка Вольгинский по адресу: 601125, Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12; Теле-
фон приемной: 8(49243)7-17-41; адрес электронной почты: аdmvol@yandex.
ru. Адрес официального сайта администрации поселка Вольгинский: 
www.volginskiy.com.

Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.

График работы: рабочие дни с 8.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,
выходные дни – суббота и воскресенье.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по 

месту нахождения администрации поселка Вольгинский по следующему гра-
фику: приемные дни: вторник, четверг с 8.00 до 17.00,

среда с 8-00 до 12.00.
рабочие дни с 8.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,
выходные дни – суббота и воскресенье.
Справочные телефоны администрации поселка Вольгинский, по которым 

можно получить информацию о предоставлении услуги 8(49243) 7-17-41, 7-16-
33. Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru

Информация о предоставлении муниципальной услуги размеще-
на на официальном сайте органов местного управления администра-
ции поселка Вольгинский www.volginskiy.com. Адрес электронной почты 
admvol@yandex.ru.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
− о перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
− о времени приема и выдачи документов;
− о сроках предоставления муниципальной услуги;
− о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Прием граждан осуществляется в порядке очереди. Прибывший на прием 

гражданин должен иметь документ, удостоверяющий его личность, который 
предъявляется специалисту.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма".

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: ад-
министрация поселка Вольгинский.

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
− принятие на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом поме-

щении;
− отказ в принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом 

помещении.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о принятии (отказе в принятии) на учет принимается по резуль-

татам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных 
документов не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представле-
ния заявления и документов в администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
− Конституция Российской Федерации;
− Жилищный кодекс Российской Федерации;
− Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной за-

щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС";

− Закон Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных 
переселенцах";

− Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей";

− Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации";

− Федеральный закон от 29.12.2004 N 199-ФЗ "О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полно-
мочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значе-
ния муниципальных образований";

− Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации";

− Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг";

− постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 
47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";

− постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 N 
378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире";

− Закон Владимирской области от 06.05.2005 N 49-ОЗ "О Порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма";

− Закон Владимирской области от 08.06.2005 N 77-ОЗ "О порядке опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их мало-
имущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда";

− Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государствен-
ном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

− постановление Губернатора Владимирской области от 14.06.2005 N 339 
"О мерах по реализации Закона Владимирской области "О Порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма";

− постановление Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 N 5 "О 
реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 N 77-ОЗ "О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания 
их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда";

− решение Совета народных депутатов поселка Вольгинского от 28. 
08.2008 N 65/8 "Об установлении учетной нормы и нормы предоставления 
жилого помещения по договору социального найма";

− решение Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 28.08.2008г. 
№63/8 "Об утверждении новой редакции Положения о жилищно-бытовой ко-
миссии жилищной комиссии при администрации поселка Вольгинский».

Об администрировании доходов 
бюджета муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2018г.
В соответствии с п.2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Закрепить полномочия главного администратора доходов бюджетов 

за Муниципальным казенным учреждением «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» по следующему коду 
бюджетной классификации доходов бюджетов:

903 2 02 49999 13 0000 151- Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений (дотация на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по финансово-экономическим вопросам.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№112 от 25.05.2018

О внесении изменений в постановление 
от 29.12.2017 № 339 «О наделении 

бюджетными полномочиями 
администратора доходов бюджета»

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление администрации поселка Вольгинский от № « О 

наделении бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета» 
следующие изменения:

1.1. Внести в Перечень кодов бюджетной классификации доходов строку 
следующего содержания:

«903 2 02 49999 13 0000 151- Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений (дотация на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы).

2. Финансовому отделу довести настоящее постановление до Управления 
федерального казначейства Владимирской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по финансово-экономическим вопросам.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и. подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№113 от 25.05.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 28.05.2018 .№ 118

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ОШИБОК БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственные 
за выполнение 
мероприятия

Срок исполнения Критерии оценки результатов 
выполнения плана мероприятий

Форма отчетности

1 2 3 4 5 6

Мероприятия, направленные на недопущение ошибок бухгалтерского учета

1. Заполнение первичного 
учета документа 
«авансовый отчет»

Централизованная 
бухгалтерия 
МКУ «АХЦ»

по факту составление авансового отчета согласно 
п.2 приложения №5 к Приказу Минфина 
от 30.03.2015 № 52н

авансовый отчет согласно п.3.2 
приложения №5 к Приказу Минфина 
России от 30.03.2015 № 52н

2. Заполнение первичного 
учетного документа по 
хозяйственной жизни

Централизованная 
бухгалтерия 
МКУ «АХЦ»

по факту составление первичного учетного 
документа по факту хозяйственной 
жизни, подтверждающего фактически 
понесенные расходы согласно п.1 ст. 9 
Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

авансовый отчет по факту хозяйственной 
жизни согласно п.1 ст. 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»

3. Выдача средств под 
авансовый отчет о 
командировочных 
расходах

Централизованная 
бухгалтерия 
МКУ «АХЦ»

не позднее 3-х 
дневного срока 

после возвращения 
из командировки

порядок выдачи средств под авансовый 
отчет о командировочных расходах 
согласно п.4.4. Указаний Банка России от 
11.03.2014 № 3210-У

авансовый отчет о командировочных 
расходах согласно п.4.4. Указаний Банка 
России от 11.03.2014 № 3210-У

4. Приобретение 
подарочной и 
сувенирной продукции

Централизованная 
бухгалтерия 
МКУ «АХЦ»

по факту проведение приобретений подарочной 
и сувенирной продукции, не 
предназначенной для перепродажи 
по статье КОСГУ 290 «Прочие расходы» 
согласно п.2 приложения №5 к Приказу 
Минфина России от 30.03.2015 № 52н

авансовый отчет на приобретение 
подарочной и сувенирной продукции 
согласно п.2 приложения №5 к Приказу 
Минфина России от 30.03.2015 № 52н

5. Выдача средств под 
отчет на приобретение 
основных средств и 
материальных запасов

Централизованная 
бухгалтерия 
МКУ «АХЦ»

по факту внесение кода операции сектора 
государственного управления, отметки 
об отсутствии за подотчетным лицом 
задолженности по авансовым платежам 
согласно Приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н, Указаний Банка России 
от 11.03.2014 № 3210-У

авансовый отчет на выдачу средств 
под отчет на приобретение основных 
средств и материальных запасов 
согласно Приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н, Указаний Банка России 
от 11.03.2014 № 3210-У

Об утверждении плана мероприятий по недопущению ошибок бухгалтерского учета
В соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об ут-

верждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-
дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и инструкции по его применению», Федеральным законом от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации», Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 
и субъектами малого предпринимательства», Приказом Минфина России от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления внебюджетными фондами, государственными (муни-
ципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий по недопущению ошибок бухгалтерского 

учета (согласно приложению).
2. Централизованной бухгалтерии Муниципальному казенному учрежде-

нию «Административно - хозяйственный центр поселка Вольгинский» (далее 
МКУ «АХЦ»), ответственным за выполнение мероприятий, указанных в плане, 
утвержденным настоящим постановлением обеспечить выполнение меро-
приятий в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера централизованной бухгалтерии МКУ «АХЦ».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 118 от 28.05.2018

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией поселка Вольгинский 
муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма
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2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

В целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 
гражданин подает в администрацию поселка Вольгинский заявление по форме 
(приложение к административному регламенту №1), которое подписывается 
всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи. Заявле-
ние подается лично гражданином или представителем гражданина по нотари-
ально удостоверенной доверенности.

Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании 
заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями.

− К заявлению граждан о принятии на учет прилагаются:
− документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), су-
дебное решение о признании членом семьи и т.п.);

− решение уполномоченного органа о признании гражданина малоимущим;
− документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в 

жилом помещении, а именно:
− выписка из домовой книги (поквартирной карточки) или похозяйственной 

книги;
− документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, за-

нимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о предо-
ставлении жилого помещения и т.п.);

− выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при наличии) 
и экспликацией;

− справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства 
членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом семьи заявителя;

− документы, подтверждающие отношение гражданина к иной опреде-
ленной федеральным законом или законом Владимирской области категории 
граждан, имеющих право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

В случае подачи заявления представителем гражданина предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя.

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставле-
нием оригинала.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме у заявителя документов являются:
− обращение лица, не соответствующего требованиям, установленным п. 1.2 

настоящего административного регламента;
− отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя, в 

случае подачи заявления представителем гражданина;
− выявление в представленных документах несоответствующих действи-

тельности сведений;
− документы не соответствуют требованиям, перечисленным в абзаце пя-

том п. 3.1.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях допускается в случае, если:

− не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента 
все необходимые для принятия на учет документы;

− представлены документы, которые не подтверждают право соответству-
ющего гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении;

− не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.9. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления му-
ниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи заявления и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
тридцать минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Регистрация заявления производится в день его поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

 Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а так-
же о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соот-
ветствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной 
безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими ин-
формационными стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оснащены стульями и столами, обеспечены канцелярски-
ми принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 
заявителями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудованы с учетом усло-
вий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
− простота и ясность изложения информационных документов;
− профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги;
− высокая культура обслуживания заявителей;
− строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, уста-

новленных настоящим регламентом.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие адми-
нистративные процедуры:

− прием заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

− рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставле-
нии либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;

− оформление учетного дела заявителя и направление уведомления о при-
нятии (об отказе в принятии) на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является личное 
обращение гражданина в администрацию с заявлением и документами, под-
тверждающими право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

От имени граждан заявления о получении муниципальной услуги могут по-
давать представители граждан по нотариально удостоверенной доверенности. 
Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заяв-
лений о принятии на учет, поданных их законными представителями.

Специалист администрации, ответственный за прием документов:
− устанавливает личность гражданина, проверяет наличие всех необходи-

мых документов, указанных в п. 2.6 настоящего административного регламента, 
которые гражданин предоставляет самостоятельно;

− удостоверяется в том, что документы в установленных законодательством 
случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; тек-
сты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без со-
кращения, с указанием их мест нахождения; адреса их мест жительства написа-
ны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
оговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы 
не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание; документы содержат реквизиты, наличие которых 
является обязательным (номер, дата, подпись, штамп, печать), по форме и содер-
жанию соответствуют требованиям действующего законодательства;

− сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих доку-
ментов (в том числе нотариально удостоверенные). Если представленные ко-
пии документов нотариально не заверены, данный специалист сверяет копии 
документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов.

Оригиналы документов возвращаются гражданину.
Если имеются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные 

п. 2.7 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за 
прием документов, возвращает документы, уведомляет гражданина о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет гражданину со-
держание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, специалистом адми-
нистрации, принимающим документы, выдается расписка в получении докумен-
тов, подтверждающих право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием 
перечня документов.

Заявление гражданина, регистрируется специалистом в Книге регистрации 
заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, форма и порядок ведения которой утверждены 
постановлением Губернатора Владимирской области от 14.06.2005 N 339 "О ме-
рах по реализации Закона Владимирской области "О Порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма".

Процедура приема заявления и документов производится в день поступле-
ния заявления и документов.

В случае непредставления или неполного представления гражданином до-
кументов, указанных в абзаце пятом, восьмом, девятом, десятом п. 2.6, непред-
ставленные документы запрашиваются специалистом администрации по меж-
ведомственным запросам.

3.2. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о пре-
доставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является регистра-
ция заявления о принятии на учет и приложенных к нему документов.

Заявление о принятии на учет и документы, представленные гражданином 
самостоятельно, подлежат рассмотрению на заседании жилищно-бытовой ко-
миссии при администрации поселка Вольгинский (далее - жилищная комиссия).

О дате, времени и месте заседания комиссии гражданин извещается пись-
мом, направленным простым почтовым отправлением или письмом.

Проект решения о принятии (отказе в принятии) на учет гражданина в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении рассматривается комиссией в присут-
ствии гражданина, однако отсутствие данного гражданина, извещенного о дате, 
времени и месте заседания жилищной комиссии, не является препятствием к 
рассмотрению вопроса о принятии (отказе в принятии) его на учет.

Жилищная комиссия рассматривает заявление и документы, принимает ре-
шение о принятии (отказе в принятии) на учет.

Секретарь жилищной комиссии (далее - секретарь комиссии) по результатам 
рассмотрения заявления, документов гражданина, оформленного протоколом, 
разрабатывает проект постановления главы администрации поселка Вольгин-
ский о реализации решения жилищной комиссии.

Гражданин считается принятым на учет со дня издания постановления адми-
нистрации поселка Вольгинский.

Решение о принятии (отказе в принятии) на учет с приложенными к нему до-
кументами принимается на заседании жилищной комиссии не позднее чем че-
рез тридцать рабочих дней со дня представления заявления о принятии на учет 
и документов в отдел.

3.3. Оформление учетного дела заявителя и направление уведомления 
о принятии (об отказе в принятии) на учет граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

Основанием для начала административной процедуры является принятие 
постановления администрации поселка Вольгинский о реализации решения за-
седания жилищной комиссии при администрации поселка Вольгинский.

Данные о принятых на учет гражданах заносятся в Книгу учета граждан, при-
знанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, форма и порядок ведения которой утверждены постанов-
лением Губернатора Владимирской области от 14.06.2005 N 339 "О мерах по реа-
лизации Закона Владимирской области "О Порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма".

На гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении, заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные 
заявителем документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий 
номеру в Книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

На основании постановления администрации поселка Вольгинский о реали-
зации решения жилищной комиссии при администрации поселка Вольгинский 
секретарем жилищной комиссии готовится для выдачи или направления заяви-
телю соответствующее уведомление, форма которого утверждена постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 14.06.2005 N 339 "О мерах по реа-
лизации Закона Владимирской области "О Порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма".

Уведомление о принятии (об отказе в принятии) на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, выдается или направляется гражданину, подавшему соот-
ветствующее заявление о принятии на учет, не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия постановления администрации поселка Вольгинский о 
реализации решения заседания жилищной комиссии при администрации по-
селка Вольгинский.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за исполнением административного регламента осу-
ществляется специалистами организационно-правового отдела администра-
ции пос. Вольгинский непосредственно при предоставлении муниципальной 
услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний порядка и сроков предоставления услуги, рассмотрение обращений заяви-
телей в ходе предоставления услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов.

Проверки могут быть:
− плановыми (не реже одного раза в год);
− внеплановыми по конкретным обращения граждан.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-

лением услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной админи-
стративной процедуры.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездей-
ствие) ОМСУ, должностного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служа-
щего при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ, также может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
официального сайта ОМСУ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет 
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пун-
кте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стен-

дом, писчей бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должност-
ных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, долж-
ностного лица ОМСУ либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Прави-
тельством РФ, а в случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следу-
ющих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы 
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда в отношении анало-

гичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмо-

трения жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в от-

ношении жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-
бы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.5 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», во исполнение Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 07.02.2007 N 16 «Об утверждении правил присвоения автомо-
бильным дорогам идентификационных номеров», в целях осуществления 
дорожной деятельности и учета автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области 
от 08.12.2011 №190 «Об утверждении перечня автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» с изменениями в редакции постановлений от 30.08.2012 № 210, 
от 22.01.2013 № 17, от 02.02.2015 № 20, от 18.07.2016 № 180, от 19.03.2018 № 42.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы поселка по основной деятельности.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский В. В. Гаранин
№ 132 от 09.06.2018
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ПО С ТА НОВ Л Е Н И Я  А Д М И Н ИС Т РА Ц И И  ПО С Ё Л К А

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской обла-
сти», утвержденным решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» за I полугодие 

2018 года согласно приложению.
2. Заместителю заведующего финансовым отделом направить настоящее постановление в Совет народных депута-

тов поселка Вольгинский и МКУ «Контрольно - счетный орган Петушинского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 140 от 02.07.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 02.07.2018 . № 140 .

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
п. Вольгинский на 1 июля 2018 г.

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

 назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 59 441 985,46 26 117 452,54 33 324 532,92

в том числе:      

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 53 111 685,46 25 747 865,86 27 745 361,09

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 26 520 000,00 12 953 329,09 13 566 670,91

 Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 26 520 000,00 12 953 329,09 13 566 670,91

 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 26 396 620,00 12 949 638,18 13 446 981,82

 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 70 030,00 2 903,55 67 126,45

 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 53 350,00 787,36 52 562,64

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 1 03 00000 00 0000 000 282 578,96 138 668,25 143 910,71

 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

010 000 1 03 02000 01 0000 110 282 578,96 138 668,25 143 910,71

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 105 405,71 60 095,87 45 309,84

 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 808,95 455,59 353,36

 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 192 664,46 90 602,93 102 061,53

 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -16 300,16 -12 486,14 -3 814,02

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 156,50 156,50 0,00

 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 156,50 156,50 0,00

 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 156,50 156,50 0,00

 Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

010 000 1 05 03010 01 1000 110 156,50 156,50 0,00

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 18 627 400,00 6 725 759,98 11 901 640,02

 Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 607 700,00 273 127,74 334 572,26

 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений

010 000 1 06 01030 13 0000 110 607 700,00 273 127,74 334 572,26

 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 000 1 06 01030 13 1000 110 602 500,00 270 910,11 331 589,89

  000 1 06 01030 13 2000 110 5 200,00 2 217,63 2 982,37

 Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 18 019 700,00 6 452 632,24 11 567 067,76

 Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 17 005 400,00 6 387 700,54 10 617 699,46

 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

010 000 1 06 06033 13 0000 110 17 005 400,00 6 387 700,54 10 617 699,46

 Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 1 014 300,00 64 931,70 949 368,30

 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

010 000 1 06 06043 13 0000 110 1 014 300,00 64 931,70 949 368,30

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 15 250,00 4 700,00 10 550,00

О внесении изменений 
в состав комиссии по землепользованию 

и застройке МО «Поселок Вольгинский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным кодексом РФ, Положением о публичных 
слушаниях в МО «Поселок Вольгинский», утвержденным решением Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский от 29.09.2016 № 45/10

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в состав комиссии по землепользованию и за-

стройке территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
согласно приложению .

2. Контроль исполнения постановления возложить на заведующего отде-
лом по управлению имуществом и землеустройству Чванову Е.В.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 125 от 06.06.2018

Приложение к постановлению администрации
поселка Вольгинский от 06.06.2018 № 125

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

Гаранин Виталий Владимирович - глава администрации поселка Вольгин-
ский, председатель комиссии;

Чванова Елена Васильевна - заведующий отделом по управлению имуще-
ством и землеустройству, заместитель председателя комиссии;

Ткачева Светлана Сергеевна - главный специалист по землепользованию, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гуляев Сергей Викторович - глава МО «Поселок Вольгинский», депутат Со-

вета народных депутатов пос. Вольгинский;
Тимофеева Алена Александровна - заместитель заведующего организа-

ционно- правовым отделом, юрист.
Емелина Ольга Александровна - Начальник отдела благоустройства МКУ 

«АХЦ» (по согласованию).

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 10.05.2018 № 
5-1-2018, в соответствии с Законом Владимирской области от 25.02.2015 N 10-
ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской 
области», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Поселок Вольгинский», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка Вольгин-

ский от 07.06.2017 №137 «Об утверждении административного регламента 
«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам 
в соответствии с подпунктами1-4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской об-
ласти от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на тер-
ритории Владимирской области»:

1.1. Пункт 1.3. регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципальной 

услуги являются:
- граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по до-

говорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного 
положения, постоянно проживающие по месту жительства на территории 
Владимирской области не менее трех лет и имеющие троих и более детей в 
возрасте до 18 лет, проживающих с ними;

- граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положе-
ния, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее 
трех лет и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не 
менее пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным участком, трех и 
более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей;

- граждане, для индивидуального жилищного строительства из земель 
населенных пунктов по месту жительства, независимо от их имущественного 

положения и обеспеченности жилыми помещениями, постоянно прожива-
ющим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим 
восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в 
возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в 
общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях высшего образования по 
очной форме обучения;

- граждане, постоянно проживающие на территории Владимирской области 
не менее трех лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, незави-
симо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями;

- работники сельскохозяйственных организаций или социальной сферы 
села, проживающие в сельской местности не менее 1 года и имеющим обе-
спеченность жилой площадью ниже социальной нормы площади жилья во 
Владимирской области».

1.2. Пункт 2.6. регламента дополнить абзацем:
« - документы, подтверждающие обучение детей в возрасте от 18 до 23 лет 

в общеобразовательных организациях, в профессиональных образователь-
ных организациях или образовательных организациях высшего образования 
по очной форме обучения (в случае предоставления земельного участка в 
собственность в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Закона Владимир-
ской области от 25.02.2015 N 10-ОЗ)».

1.3. Пункт 3.6.2. изложить в следующей редакции:
«3.6.2. Органы местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со 

дня принятия решения о предоставлении (отказа в предоставлении) направ-
ляют заказным письмом с уведомлением о вручении или выдают заявителю 
копию решения о предоставлении (отказа в предоставлении) земельного 
участка в собственность бесплатно. В случае принятия решения о предостав-
лении земельного участка обязательным приложением к решению является 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости и акт приема-
передачи земельного участка».

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 121 от 30.05.2018

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 07.06.2017 
№137 Об утверждении административного регламента «Предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами1-4 части 1 статьи 2 
Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений 

на территории Владимирской области»

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» за I полугодие 2018 года



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК № 16 (215)  13 июля 2018 года8

 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

010 000 1 08 04000 01 0000 110 15 250,00 4 700,00 10 550,00

 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

010 000 1 08 04020 01 0000 110 15 250,00 4 700,00 10 550,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 7 403 400,00 5 453 210,55 1 950 189,45

 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 7 262 200,00 5 380 894,79 1 881 305,21

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

010 000 1 11 05010 00 0000 120 652 200,00 239 595,01 412 604,99

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

010 000 1 11 05013 13 0000 120 652 200,00 239 595,01 412 604,99

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 1 11 05030 00 0000 120 6 610 000,00 5 141 299,78 1 468 700,22

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05035 13 0000 120 6 610 000,00 5 141 299,78 1 468 700,22

 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120 141 200,00 72 315,76 68 884,24

 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120 141 200,00 72 315,76 68 884,24

 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09045 13 0000 120 141 200,00 72 315,76 68 884,24

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000 169 000,00 0,00 169 000,00

 Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130 10 000,00 0,00 10 000,00

 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

010 000 1 13 01990 00 0000 130 10 000,00 0,00 10 000,00

 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

010 000 1 13 01995 13 0000 130 10 000,00 0,00 10 000,00

 Доходы от компенсации затрат 
государства

010 000 1 13 02000 00 0000 130 159 000,00 0,00 159 000,00

 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

010 000 1 13 02990 00 0000 130 159 000,00 0,00 159 000,00

 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

010 000 1 13 02995 13 0000 130 159 000,00 0,00 159 000,00

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 1 14 00000 00 0000 000 79 300,00 473 876,04 0,00

 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

010 000 1 14 06000 00 0000 430 79 300,00 473 876,04 0,00

 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

010 000 1 14 06010 00 0000 430 79 300,00 473 876,04 0,00

 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

010 000 1 14 06013 13 0000 430 79 300,00 473 876,04 0,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

010 000 1 16 00000 00 0000 000 14 600,00 17 200,00 3 400,00

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

010 000 1 16 33000 00 0000 140 3 000,00 3 000,00 0,00

  000 1 16 33050 13 0000 140 3 000,00 3 000,00 0,00

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
поселений (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

010 000 1 16 33050 13 6000 140 3 000,00 3 000,00 0,00

 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

010 000 1 16 51000 02 0000 140 11 600,00 8 200,00 3 400,00

 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

010 000 1 16 51040 02 0000 140 11 600,00 8 200,00 3 400,00

 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

010 000 1 16 90000 00 0000 140 0,00 6 000,00 0,00

 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

010 000 1 16 90050 13 0000 140 0,00 6 000,00 0,00

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 -19 034,55 0,00

 Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 -19 034,55 0,00

 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений

010 000 1 17 01050 13 0000 180 0,00 -19 034,55 0,00

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 6 330 300,00 369 586,68 5 951 400,00

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000 000 6 330 300,00 378 900,00 5 951 400,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

010 000 2 02 20000 00 0000 151 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

 Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 151 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

010 000 2 02 29999 13 0000 151 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

010 000 2 02 29999 13 7246 151 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

010 000 2 02 30000 00 0000 151 170 700,00 89 300,00 81 400,00

 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

010 000 2 02 35118 00 0000 151 170 700,00 89 300,00 81 400,00

 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

010 000 2 02 35118 13 0000 151 170 700,00 89 300,00 81 400,00

 Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 151 1 159 600,00 289 600,00 870 000,00

 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

010 000 2 02 49999 00 0000 151 1 159 600,00 289 600,00 870 000,00

 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений

010 000 2 02 49999 13 0000 151 1 159 600,00 289 600,00 870 000,00

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 19 00000 00 0000 000 0,00 -9 313,32 0,00

 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений

010 000 2 19 00000 13 0000 151 0,00 -9 313,32 0,00

 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

010 000 2 19 60010 13 0000 151 0,00 -9 313,32 0,00

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 70 928 559,96 26 310 796,14 44 617 763,82

в том числе:      

 Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов

200 000 0103 95 9 00 00110 000 366 730,43 155 588,67 211 141,76

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

200 000 0103 95 9 00 00110 100 366 730,43 155 588,67 211 141,76

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

200 000 0103 95 9 00 00110 120 366 730,43 155 588,67 211 141,76

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0103 95 9 00 00110 121 281 667,00 121 520,74 160 146,26

 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000 0103 95 9 00 00110 129 85 063,43 34 067,93 50 995,50

 Расходы на обеспечение функций 
государственных органов

200 000 0103 95 9 00 00190 000 12 500,00 0,00 12 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0103 95 9 00 00190 200 10 500,00 0,00 10 500,00

ПО С ТА НОВ Л Е Н И Я  А Д М И Н ИС Т РА Ц И И  ПО С Ё Л К А



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК№ 16 (215)  13 июля 2018 года 9

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0103 95 9 00 00190 240 10 500,00 0,00 10 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 95 9 00 00190 244 10 500,00 0,00 10 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 95 9 00 00190 800 2 000,00 0,00 2 000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 95 9 00 00190 850 2 000,00 0,00 2 000,00

 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

200 000 0103 95 9 00 00190 851 2 000,00 0,00 2 000,00

 200 000 0104 99 3 00 00110 000 6 646 082,10 2 932 100,50 3 713 981,60

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

200 000 0104 99 3 00 00110 100 6 646 082,10 2 932 100,50 3 713 981,60

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

200 000 0104 99 3 00 00110 120 6 646 082,10 2 932 100,50 3 713 981,60

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0104 99 3 00 00110 121 5 086 699,00 2 296 015,67 2 790 683,33

 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

200 000 0104 99 3 00 00110 122 23 200,00 9 427,55 13 772,45

 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000 0104 99 3 00 00110 129 1 536 183,10 626 657,28 909 525,82

 200 000 0104 99 3 00 00190 000 1 233 678,84 602 830,55 630 848,29

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0104 99 3 00 00190 200 870 478,84 482 352,60 388 126,24

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0104 99 3 00 00190 240 870 478,84 482 352,60 388 126,24

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 3 00 00190 244 870 478,84 482 352,60 388 126,24

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 3 00 00190 800 363 200,00 120 477,95 242 722,05

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 3 00 00190 850 363 200,00 120 477,95 242 722,05

 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

200 000 0104 99 3 00 00190 851 321 400,00 116 478,00 204 922,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 99 3 00 00190 852 16 800,00 3 445,00 13 355,00

 Уплата иных платежей 200 000 0104 99 3 00 00190 853 25 000,00 554,95 24 445,05

 200 000 0106 99 9 00 80060 000 135 750,00 75 000,00 60 750,00

 Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 9 00 80060 500 135 750,00 75 000,00 60 750,00

 Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 9 00 80060 540 135 750,00 75 000,00 60 750,00

 Расходы связанные с обеспечением 
мер социальной поддержки граждан в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

200 000 0111 99 9 00 20220 000 100 000,00 0,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 9 00 20220 800 100 000,00 0,00 100 000,00

 Резервные средства 200 000 0111 99 9 00 20220 870 100 000,00 0,00 100 000,00

 Выплата к государственным пенсиям 
муниципальным служащим Суздальского 
района

200 000 0113 99 9 00 20210 000 18 826 198,71 7 781 904,30 11 044 294,41

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

200 000 0113 99 9 00 20210 100 15 888 755,81 6 727 035,61 9 161 720,20

 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

200 000 0113 99 9 00 20210 110 15 888 755,81 6 727 035,61 9 161 720,20

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 99 9 00 20210 111 12 183 453,00 5 324 422,60 6 859 030,40

 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0113 99 9 00 20210 112 25 900,00 5 364,68 20 535,32

 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 000 0113 99 9 00 20210 119 3 679 402,81 1 397 248,33 2 282 154,48

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 99 9 00 20210 200 2 719 585,02 868 332,97 1 851 252,05

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 99 9 00 20210 240 2 719 585,02 868 332,97 1 851 252,05

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 20210 244 2 719 585,02 868 332,97 1 851 252,05

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 20210 800 217 857,88 186 535,72 31 322,16

 Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 9 00 20210 830 210 889,87 185 136,87 25 753,00

 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

200 000 0113 99 9 00 20210 831 210 889,87 185 136,87 25 753,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20210 850 6 968,01 1 398,85 5 569,16

 Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20210 853 6 968,01 1 398,85 5 569,16

 200 000 0113 99 9 00 20230 000 150 000,00 99 986,85 50 013,15

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 99 9 00 20230 200 150 000,00 99 986,85 50 013,15

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 99 9 00 20230 240 150 000,00 99 986,85 50 013,15

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 20230 244 150 000,00 99 986,85 50 013,15

 Расходы на проведение торжественной 
церемонии присвоения звания "Мастер 
Земли Владимирской"

200 000 0113 99 9 00 20240 000 6 000,00 5 876,00 124,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 20240 800 6 000,00 5 876,00 124,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20240 850 6 000,00 5 876,00 124,00

 Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20240 853 6 000,00 5 876,00 124,00

 Расходы на проведение торжественной 
церемонии присвоения звания "Мастер 
Земли Владимирской"

200 000 0113 99 9 00 20250 000 400 000,00 0,00 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 99 9 00 20250 200 400 000,00 0,00 400 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 99 9 00 20250 240 400 000,00 0,00 400 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 20250 244 400 000,00 0,00 400 000,00

 Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

200 000 0203 99 9 00 51180 000 174 500,00 67 267,42 107 232,58

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

200 000 0203 99 9 00 51180 100 159 493,16 65 467,42 94 025,74

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

200 000 0203 99 9 00 51180 120 159 493,16 65 467,42 94 025,74

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0203 99 9 00 51180 121 122 498,59 49 759,62 72 738,97

 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000 0203 99 9 00 51180 129 36 994,57 15 707,80 21 286,77

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0203 99 9 00 51180 200 15 006,84 1 800,00 13 206,84

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0203 99 9 00 51180 240 15 006,84 1 800,00 13 206,84

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 99 9 00 51180 244 15 006,84 1 800,00 13 206,84

 200 000 0309 17 0 01 20010 000 35 000,00 0,00 35 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 17 0 01 20010 200 35 000,00 0,00 35 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 17 0 01 20010 240 35 000,00 0,00 35 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 17 0 01 20010 244 35 000,00 0,00 35 000,00

 200 000 0309 17 0 02 20010 000 10 000,00 0,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 17 0 02 20010 200 10 000,00 0,00 10 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 17 0 02 20010 240 10 000,00 0,00 10 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 17 0 02 20010 244 10 000,00 0,00 10 000,00

 200 000 0309 17 0 03 20010 000 81 215,50 12 000,16 69 215,34

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 17 0 03 20010 200 81 215,50 12 000,16 69 215,34

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 17 0 03 20010 240 81 215,50 12 000,16 69 215,34

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 17 0 03 20010 244 81 215,50 12 000,16 69 215,34

 200 000 0309 22 0 01 20660 000 50 000,00 0,00 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 22 0 01 20660 200 50 000,00 0,00 50 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 22 0 01 20660 240 50 000,00 0,00 50 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 22 0 01 20660 244 50 000,00 0,00 50 000,00

 200 000 0309 22 0 02 20660 000 90 000,00 0,00 90 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 22 0 02 20660 200 90 000,00 0,00 90 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 22 0 02 20660 240 90 000,00 0,00 90 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 22 0 02 20660 244 90 000,00 0,00 90 000,00

 200 000 0309 22 0 03 20660 000 429 550,00 0,00 429 550,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 22 0 03 20660 200 429 550,00 0,00 429 550,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 22 0 03 20660 240 429 550,00 0,00 429 550,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 22 0 03 20660 244 429 550,00 0,00 429 550,00

 200 000 0309 22 0 05 20660 000 10 000,00 0,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 22 0 05 20660 200 10 000,00 0,00 10 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 22 0 05 20660 240 10 000,00 0,00 10 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 22 0 05 20660 244 10 000,00 0,00 10 000,00

 200 000 0309 99 9 00 00170 000 716 076,00 716 076,00 0,00

 Межбюджетные трансферты 200 000 0309 99 9 00 00170 500 716 076,00 716 076,00 0,00

 Иные межбюджетные трансферты 200 000 0309 99 9 00 00170 540 716 076,00 716 076,00 0,00

 200 000 0405 19 0 08 20570 000 35 000,00 0,00 35 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0405 19 0 08 20570 200 35 000,00 0,00 35 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0405 19 0 08 20570 240 35 000,00 0,00 35 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 19 0 08 20570 244 35 000,00 0,00 35 000,00

 200 000 0409 15 0 04 20400 000 140 000,00 99 768,48 40 231,52
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 15 0 04 20400 200 140 000,00 99 768,48 40 231,52

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 15 0 04 20400 240 140 000,00 99 768,48 40 231,52

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 15 0 04 20400 244 140 000,00 99 768,48 40 231,52

 200 000 0409 15 0 05 20400 000 36 700,00 0,00 36 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 15 0 05 20400 200 36 700,00 0,00 36 700,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 15 0 05 20400 240 36 700,00 0,00 36 700,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 15 0 05 20400 244 36 700,00 0,00 36 700,00

 200 000 0409 15 0 06 20400 000 92 280,00 0,00 92 280,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 15 0 06 20400 200 92 280,00 0,00 92 280,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 15 0 06 20400 240 92 280,00 0,00 92 280,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 15 0 06 20400 244 92 280,00 0,00 92 280,00

 200 000 0409 16 0 01 20500 000 3 469 928,96 1 593 827,70 1 876 101,26

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 01 20500 200 3 469 928,96 1 593 827,70 1 876 101,26

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 01 20500 240 3 469 928,96 1 593 827,70 1 876 101,26

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 01 20500 244 3 469 928,96 1 593 827,70 1 876 101,26

 200 000 0409 16 0 02 20500 000 100 000,00 49 412,00 50 588,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 02 20500 200 100 000,00 49 412,00 50 588,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 02 20500 240 100 000,00 49 412,00 50 588,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 02 20500 244 100 000,00 49 412,00 50 588,00

 200 000 0409 16 0 03 20500 000 100 000,00 0,00 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 03 20500 200 100 000,00 0,00 100 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 03 20500 240 100 000,00 0,00 100 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 03 20500 244 100 000,00 0,00 100 000,00

 200 000 0409 16 0 04 20500 000 112 650,00 0,00 112 650,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 04 20500 200 112 650,00 0,00 112 650,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 04 20500 240 112 650,00 0,00 112 650,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 04 20500 244 112 650,00 0,00 112 650,00

 200 000 0409 16 0 05 72460 000 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 05 72460 200 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 05 72460 240 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 05 72460 244 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

 200 000 0409 16 0 06 S2460 000 263 988,00 0,00 263 988,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 06 S2460 200 263 988,00 0,00 263 988,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 16 0 06 S2460 240 263 988,00 0,00 263 988,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 06 S2460 244 263 988,00 0,00 263 988,00

 200 000 0412 99 9 00 00180 000 60 000,00 60 000,00 0,00

 Межбюджетные трансферты 200 000 0412 99 9 00 00180 500 60 000,00 60 000,00 0,00

 Иные межбюджетные трансферты 200 000 0412 99 9 00 00180 540 60 000,00 60 000,00 0,00

 200 000 0412 99 9 00 20660 000 1 520 174,78 245 300,00 1 274 874,78

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0412 99 9 00 20660 200 1 520 174,78 245 300,00 1 274 874,78

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0412 99 9 00 20660 240 1 520 174,78 245 300,00 1 274 874,78

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 99 9 00 20660 244 1 520 174,78 245 300,00 1 274 874,78

 Оплата судебных расходов 200 000 0501 99 9 00 20760 000 297 799,03 0,00 297 799,03

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 0501 99 9 00 20760 600 297 799,03 0,00 297 799,03

 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

200 000 0501 99 9 00 20760 630 297 799,03 0,00 297 799,03

 Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

200 000 0501 99 9 00 20760 634 297 799,03 0,00 297 799,03

 200 000 0501 99 9 00 20800 000 480 000,00 235 573,72 244 426,28

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0501 99 9 00 20800 200 480 000,00 235 573,72 244 426,28

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0501 99 9 00 20800 240 480 000,00 235 573,72 244 426,28

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 99 9 00 20800 244 480 000,00 235 573,72 244 426,28

 200 000 0502 20 0 01 20660 000 1 574 887,28 353 342,93 1 221 544,35

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0502 20 0 01 20660 200 1 574 887,28 353 342,93 1 221 544,35

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0502 20 0 01 20660 240 1 574 887,28 353 342,93 1 221 544,35

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 20 0 01 20660 244 1 574 887,28 353 342,93 1 221 544,35

 200 000 0502 20 0 04 20660 000 50 000,00 0,00 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0502 20 0 04 20660 200 50 000,00 0,00 50 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0502 20 0 04 20660 240 50 000,00 0,00 50 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 20 0 04 20660 244 50 000,00 0,00 50 000,00

 200 000 0502 99 9 00 20820 000 10 000,00 0,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0502 99 9 00 20820 200 10 000,00 0,00 10 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0502 99 9 00 20820 240 10 000,00 0,00 10 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 9 00 20820 244 10 000,00 0,00 10 000,00

 200 000 0503 19 0 01 20520 000 500 500,04 209 901,43 290 598,61

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 01 20520 200 500 500,04 209 901,43 290 598,61

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 01 20520 240 500 500,04 209 901,43 290 598,61

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 01 20520 244 500 500,04 209 901,43 290 598,61

 200 000 0503 19 0 02 20540 000 525 000,00 153 719,33 371 280,67

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 02 20540 200 525 000,00 153 719,33 371 280,67

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 02 20540 240 525 000,00 153 719,33 371 280,67

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 02 20540 244 525 000,00 153 719,33 371 280,67

 200 000 0503 19 0 03 20510 000 10 000,00 0,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 03 20510 200 10 000,00 0,00 10 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 03 20510 240 10 000,00 0,00 10 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 03 20510 244 10 000,00 0,00 10 000,00

 200 000 0503 19 0 04 20550 000 905 000,00 43 694,64 861 305,36

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 04 20550 200 905 000,00 43 694,64 861 305,36

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 04 20550 240 905 000,00 43 694,64 861 305,36

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 04 20550 244 905 000,00 43 694,64 861 305,36

 200 000 0503 19 0 05 20600 000 600 000,00 178 355,68 421 644,32

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 05 20600 200 600 000,00 178 355,68 421 644,32

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 05 20600 240 600 000,00 178 355,68 421 644,32

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 05 20600 244 600 000,00 178 355,68 421 644,32

 200 000 0503 19 0 06 20610 000 250 000,00 0,00 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 06 20610 200 250 000,00 0,00 250 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 06 20610 240 250 000,00 0,00 250 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 06 20610 244 250 000,00 0,00 250 000,00

 200 000 0503 19 0 07 20620 000 300 000,00 0,00 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 07 20620 200 300 000,00 0,00 300 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 07 20620 240 300 000,00 0,00 300 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 07 20620 244 300 000,00 0,00 300 000,00

 200 000 0503 19 0 10 20560 000 25 000,00 0,00 25 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 10 20560 200 25 000,00 0,00 25 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 10 20560 240 25 000,00 0,00 25 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 10 20560 244 25 000,00 0,00 25 000,00

 200 000 0503 19 0 11 21570 000 85 000,00 85 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 11 21570 200 85 000,00 85 000,00 0,00
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 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 19 0 11 21570 240 85 000,00 85 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 11 21570 244 85 000,00 85 000,00 0,00

 200 000 0503 21 0 01 20660 000 200 000,00 0,00 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 21 0 01 20660 200 200 000,00 0,00 200 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 21 0 01 20660 240 200 000,00 0,00 200 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 21 0 01 20660 244 200 000,00 0,00 200 000,00

 200 000 0503 21 0 02 20660 000 174 113,72 0,00 174 113,72

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 21 0 02 20660 200 174 113,72 0,00 174 113,72

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 21 0 02 20660 240 174 113,72 0,00 174 113,72

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 21 0 02 20660 244 174 113,72 0,00 174 113,72

 200 000 0605 19 0 09 21580 000 150 000,00 12 852,00 137 148,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0605 19 0 09 21580 200 150 000,00 12 852,00 137 148,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0605 19 0 09 21580 240 150 000,00 12 852,00 137 148,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 19 0 09 21580 244 150 000,00 12 852,00 137 148,00

 200 000 0801 23 0 01 20660 000 100 000,00 46 000,00 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 0801 23 0 01 20660 600 100 000,00 46 000,00 54 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 23 0 01 20660 610 100 000,00 46 000,00 54 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0801 23 0 01 20660 611 100 000,00 46 000,00 54 000,00

 200 000 0801 23 0 02 20660 000 543 929,98 116 986,47 426 943,51

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 0801 23 0 02 20660 600 543 929,98 116 986,47 426 943,51

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 23 0 02 20660 610 543 929,98 116 986,47 426 943,51

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0801 23 0 02 20660 611 543 929,98 116 986,47 426 943,51

 200 000 0801 23 0 03 20660 000 400 000,00 390 000,00 10 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 0801 23 0 03 20660 600 400 000,00 390 000,00 10 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 23 0 03 20660 610 400 000,00 390 000,00 10 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0801 23 0 03 20660 611 400 000,00 390 000,00 10 000,00

 200 000 0801 23 0 04 20660 000 50 000,00 0,00 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 0801 23 0 04 20660 600 50 000,00 0,00 50 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 23 0 04 20660 610 50 000,00 0,00 50 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0801 23 0 04 20660 611 50 000,00 0,00 50 000,00

 200 000 0801 24 0 01 20660 000 100 000,00 0,00 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 0801 24 0 01 20660 600 100 000,00 0,00 100 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 24 0 01 20660 610 100 000,00 0,00 100 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0801 24 0 01 20660 611 100 000,00 0,00 100 000,00

 200 000 0801 24 0 02 20660 000 200 000,00 0,00 200 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 0801 24 0 02 20660 600 200 000,00 0,00 200 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 24 0 02 20660 610 200 000,00 0,00 200 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0801 24 0 02 20660 611 200 000,00 0,00 200 000,00

 200 000 0801 99 9 00 0Б100 000 13 897 900,36 6 545 986,71 7 351 913,65

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 0801 99 9 00 0Б100 600 13 897 900,36 6 545 986,71 7 351 913,65

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 99 9 00 0Б100 610 13 897 900,36 6 545 986,71 7 351 913,65

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0801 99 9 00 0Б100 611 13 897 900,36 6 545 986,71 7 351 913,65

 200 000 0801 99 9 00 0Б200 000 905 022,77 349 589,75 555 433,02

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 0801 99 9 00 0Б200 600 905 022,77 349 589,75 555 433,02

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 99 9 00 0Б200 610 905 022,77 349 589,75 555 433,02

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0801 99 9 00 0Б200 611 905 022,77 349 589,75 555 433,02

 200 000 1001 99 9 00 20810 000 61 960,28 25 816,80 36 143,48

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

200 000 1001 99 9 00 20810 300 61 960,28 25 816,80 36 143,48

 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

200 000 1001 99 9 00 20810 320 61 960,28 25 816,80 36 143,48

 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

200 000 1001 99 9 00 20810 321 61 960,28 25 816,80 36 143,48

 200 000 1003 18 0 01 10320 000 122 627,00 101 428,00 21 199,00

 Межбюджетные трансферты 200 000 1003 18 0 01 10320 500 122 627,00 101 428,00 21 199,00

 Иные межбюджетные трансферты 200 000 1003 18 0 01 10320 540 122 627,00 101 428,00 21 199,00

 200 000 1102 25 0 01 20660 000 100 000,00 0,00 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 1102 25 0 01 20660 600 100 000,00 0,00 100 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 25 0 01 20660 610 100 000,00 0,00 100 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 1102 25 0 01 20660 611 100 000,00 0,00 100 000,00

 200 000 1102 99 9 00 0Б300 000 7 065 746,09 2 671 396,97 4 394 349,12

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 1102 99 9 00 0Б300 600 7 065 746,09 2 671 396,97 4 394 349,12

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 99 9 00 0Б300 610 7 065 746,09 2 671 396,97 4 394 349,12

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 1102 99 9 00 0Б300 611 7 065 746,09 2 671 396,97 4 394 349,12

 200 000 1202 26 0 01 20660 000 331 200,00 53 518,42 277 681,58

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 1202 26 0 01 20660 600 331 200,00 53 518,42 277 681,58

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1202 26 0 01 20660 610 331 200,00 53 518,42 277 681,58

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 1202 26 0 01 20660 611 331 200,00 53 518,42 277 681,58

 200 000 1202 99 9 00 0Б400 000 508 870,09 240 694,66 268 175,43

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 1202 99 9 00 0Б400 600 508 870,09 240 694,66 268 175,43

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1202 99 9 00 0Б400 610 508 870,09 240 694,66 268 175,43

 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 1202 99 9 00 0Б400 611 508 870,09 240 694,66 268 175,43

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)

450 x -11 486 574,50 -193 343,60 x

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего

500 x 11 486 574,50 193 343,60 11 293 230,90

в том числе:      

источники внутреннего 
финансирования бюджета

520 x 0,00 0,00 0,00

из них:      

источники внешнего 
финансирования бюджета

620 x 0,00 0,00 0,00

из них:      

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 11 486 574,50 193 343,60 11 293 230,90

увеличение остатков средств, 
всего

710 000 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 -26 192 280,85 X

 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

710 000 01 05 02 00 00 0000 500 0,00 -26 192 280,85 X

 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

710 000 01 05 02 01 00 0000 510 0,00 -26 192 280,85 X

 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских

710 000 01 05 02 01 13 0000 510 0,00 -26 192 280,85 X

уменьшение остатков средств, 
всего

720 000 01 05 00 00 00 0000 600 0,00 26 385 624,45 X

 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

720 000 01 05 02 00 00 0000 600 0,00 26 385 624,45 X

 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

720 000 01 05 02 01 00 0000 610 0,00 26 385 624,45 X

 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

720 000 01 05 02 01 13 0000 610 0,00 26 385 624,45 X
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Этой общественной награды, 
учреждённой Организацион-
ным комитетом по проведению 
«Дня семьи, любви и верности 
в Российской Федерации», удо-
стаиваются пары, прожившие в 
браке не менее 25-ти лет и полу-
чившие признание сограждан за 
сохранение семейных устоев, ос-
нованных на взаимной любви и 
верности. 

Губернатор области и её муж 
рука об руку прошли всю жизнь. 
Супруги воспитали сына и помо-
гают растить троих внуков. 

«Пятого августа будет 40 лет, 
как мы живём вместе. Свадьба 
была у нас во Владивостоке, это 
был очень тёплый, красивый, хо-
роший день, – поделилась Свет-
лана Орлова. – Быть в политике 
– хлопотное дело, и я очень бла-
годарна мужу, сыну и внукам, что 
они меня поддерживают. Любовь 
и уважение друг к другу всегда 
были и остаются главными в на-
шей жизни». 

Добавим, что в этом году в 
Муроме медаль «За любовь и вер-
ность» получили 12 семей.

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Чтобы с этого момента не 

потерять возможность про-
смотра 20 бесплатных каналов 
наземного цифрового эфирно-
го телевидения, телезрителям 
Владимирской области, которые 
пользуются индивидуальными 
или коллективными (домовыми) 
антеннами для приёма телесиг-
нала, рекомендуется убедиться, 
что имеющийся у них телевизор 
может принимать телесигнал в 
цифровом формате DVB-T2. 

Если владелец телевизора 
видит на своём экране букву 
«А», которая добавляется к ло-
готипам телеканалов, это озна-
чает, что он использует старый, 
аналоговый телевизор, либо 
пользуется новым телевизором, 
не переключённым в режим 
приёма цифрового сигнала. В 
этом случае рекомендуется про-
верить в настройках телевизо-
ра, доступен ли для него приём 
цифрового сигнала. 

Если же телевизор не при-
нимает цифровой сигнал, то до 
января 2019 года рекомендуется 
рассмотреть возможность при-
обретения цифровой приставки 
(ТВ-тюнера), которая позво-
лит старому телевизору при-
нимать и показывать на экране 
изображение в новом формате, 
или нового телевизора форма-
та DVB-T2. В настоящее время 
цифровые ТВ-тюнеры свободно 
продаются на территории об-
ласти. 

РТРС уточняет, что у тех, кто 
смотрит телевизор через кабель-
ные сети, решением проблемы 
перехода на цифровое вещание 
занимаются непосредственно 
владельцы кабельных сетей. 

Любой конкретный вопрос 
можно задать по бесплатной 
горячей линии: 8-800-220-20-
02 или на информационный 
интернет-портал ФГУП «РТРС» 
по адресу: ртрс.рф.

C января 2019 года
Россия полностью
перейдёт на цифровое
эфирное телевещание

Соревнование является уни-
кальным событием, поскольку 
проводится в соответствии с 
правилами Всемирной пахотной 
организации, существующей 
уже более 60 лет. Победитель 
Чемпионата России получа-
ет ценный приз и возможность 
представлять нашу страну на 
международных состязаниях 
механизаторов, совершенство-
вать своё мастерство, обмени-
ваясь практическим опытом 
с коллегами из других стран. 
Особенно почетно, что именно 
Владимирская область приняла 
гостей и участников агропро-
мышленного праздника.

Президент национальной 
пахотной организации Королев-
ства Нидерланды Март Баккер 
пояснил, что кроме прочего, 33 
регион удобен для организации 
Чемпионата с точки зрения логи-
стики:

— Владимирская земля очень 
красива и известна за рубежом, 
кроме того, для организации со-
ревнований она удобна с точки 
зрения логистики, ведь многие 
участники везут своё оборудова-
ние. Вместе с соорганизаторами 
– компанией «Росагролизинг» и 
администрацией Владимирской 
области – мы обсудили все ню-
ансы, чтобы не было ошибок при 
проведении мероприятий на са-

мом высоком уровне, — подчер-
кнул Баккер.

В рамках чемпионата состо-
ялась демонстрация сельскохо-
зяйственной техники и продук-
ции производителей из муници-
палитетов 33 региона. Спонсоры 
и потенциальные партнеры ре-
гиона ознакомились с экспо-
зицией Петушинского района, 
представленной компаниями 
«Богдарня», «Покровский хлеб» и 
«Покровский Пряник», «Царский 
пир», «Виктория», «Партнер», 
крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами и художественной га-
лереей города Петушки.

В рамках 35 Европейского 
чемпионата и 7 Открытого чем-
пионата России по пахоте про-
ходит еще одно значимое собы-
тие - «Трактор-Шоу». Пахари уже 
показывали свое мастерство в 
управлении «железными коня-
ми» во время вспашки. На юрких 
легковых машинах не так-то про-
сто выписывать «змейки», а по-
пробуйте это на тракторе! Вот уж 
точно, ювелирная работа.Тем не 
менее, все российские участники 
чемпионата решили помериться 
между собой умением подчинить 
себе грузную машину, показать 
ее способности быть легкой и 
грациозной.

Было сформировано 16 пар — 
32 тракториста вступили в сопер-
ничество. Все поле, отведенное 
под «Трактор-шоу», разметили 
деревянными указателями-сти-
керами, которые обозначили 
путь для машин. Эти вешки нуж-
но было аккуратно объехать и ни 
в коем случае не коснуться ни ко-
лесом, ни бампером. На поле рас-
положились волонтеры, которые 
следили, как пахари выполняют 
задание.

Чемпионат собрал на своей 
площадке более 3000 зрителей, 
а завершился праздничным кон-
цертом лучших музыкальных 

коллективов и популярных ис-
полнителей Владимирской об-
ласти и гостей Чемпионата. Фи-
налист шоу «Голос» Тимофей Ко-
пылов (г.Владимир) и его группа 
«Рекорд Оркестр» выступили на 
площадке мероприятия.

Сильнейшей страной в Чем-
пионате Европы по пахоте оказа-
лась Ирландия, а Чемпионом Рос-
сии судейская комиссия назвала 
Александра Дерюгина из Санкт-
Петербурга. Кроме заветного куб-
ка Александр получил приз – ко-
лесный трактор Agrolux 4.80.

Александр МИЛОВАНОВ.
Фото: vladimir-travel.ru.

7 июля в честь Дня семьи, любви и верности президент Фонда социально-
культурных инициатив Светлана Медведева вручила супружеской паре – 
Светлане и Виктору Орловым – памятную медаль «За любовь и верность». 

НОВОС ТИ ИЗ ОБЛАС ТИ

В Суздале прошёл 35-ый В Суздале прошёл 35-ый 
чемпионат Европы по пахотечемпионат Европы по пахоте
23 и 24 июня наша страна 
впервые приняла на своей 
земле Чемпионат Европы по 
пахоте. XXXV Чемпионат про-
шел вместе с VII Чемпионатом 
России в городе Суздале. 
Участниками соревнований 
стали представители 11 стран, 
более 50 производителей из 
России и Европы представили 
новинки сельхозтехники.

Федеральным законом от 
03.04.2018 № 61-ФЗ внесены из-
менения в статьи 5 и 38 Феде-
рального закона от 13 марта 2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе».

Закон о рекламе дополнен 
положениями, согласно которым 
не допускается размещение ре-
кламы на платежных докумен-
тах для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги, в том числе на оборотной 
стороне таких документов.

Указанные ограничения не 
распространяются на социаль-
ную рекламу и справочно-ин-
формационные сведения.

Ответственность за наруше-
ние указанных требований будет 
нести рекламораспространитель.

В частности, за нарушение 

рекламодателем, рекламопроиз-
водителем или рекламораспро-
странителем законодательства 
о рекламе предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.

Санкция по вышеуказанной 
статье влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от четырех 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

Документ вступает в силу 
по истечении 60 дней после дня 
официального опубликования. 

Прокуратура
Петушинского района.

По постановлению прокуратуры Петушинского района
несовершеннолетний привлечен к административной 
ответственности за изображение свастики

Прокуратурой Петушинско-
го района выявлен факт публич-
ного демонстрирования нацист-
ской символики.

Так, 27 ноября 2017 года не-
совершеннолетний подросток, 
2000 года рождения, находясь 
в здании ОМВД России по Пе-
тушинскому району в коридоре 
4 этажа, при помощи темного 
карандаша на стене нарисовал 
изображение свастики.

С 27 по 29 ноября 2017 года 
неограниченное количество 
граждан видело рисунок, разме-
щенный в публичном месте.

Отметим, что Федераль-
ным законом «Об увековечении 
победы народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов» установлен запрет на ис-
пользование в любой форме на-
цистской символики как оскор-

бляющей многонациональный 
народ и память о понесенных в 
Великой Отечественной войне 
жертвах. Под нацистской сим-
воликой понимают символику, 
которая использовалась нацио-
нал-социалистической немец-
кой рабочей партией. К ней от-
носят свастику, знамена, атри-
буты униформы, приветствия и 
пароли.

Комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав администрации Петушин-
ского района по постановлению 
прокурора района несовершен-
нолетний привлечен к админи-
стративной ответственности по 
ст. 20.3 КоАП РФ в виде штрафа.

Старший помощник прокурора 
Петушинского района 

ГЛУХОВА Г. В.

Не допускается размещение рекламы 
на платежных документах для внесения платы
за жилое помещение и коммунальные услуги

ПРОК УРАТ УРА ИНФОРМИРУЕ Т


