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Решения Совета народных 
депутатов, постановления 
администрации

— Чем больше мы помним 
и чтим великий подвиг наших 
предков, тем сильнее становится 
наша страна и будущее поколе-
ние. Благодаря таким объектам 
крепнут традиции нашей стра-
ны, и я очень этому рад, — обра-
тился к присутствующим генди-

ректор ООО «Дельта Мед» Расим 
Кургунаев.  

Торжественный митинг от-
крыли главы районной и поселко-
вой администраций, руководи-
тели общественных организаций 
и ветераны войны Петушинского 
района. Один из них - Павел Чур-

зин. 95-летний житель Вольгин-
ского служил шофером во время 
войны. В рамках мероприятия 
Павел Васильевич рассказал о тя-
желом военном времени. 

Тема патриотизма необычай-
но развита в Петушинском рай-
оне. Открытие монумента - уже 

второе крупное мероприятие 
военно-патриотической направ-
ленности в этом году. Месяцем 
ранее на территории Петушин-
ского промышленно-гуманитар-
ного колледжа студенты из по-
искового отряда «Возрождение» 
завершили создание памятника 
воинам-ополченцам Петушин-
ского района. 

Глава администрации посел-
ка Виталий Гаранин отметил, что 
для жителей памятник – новая 
точка старта ежегодного шествия 
«Бессмертный полк». 

Мероприятие завершилось 
выступлением артистов культур-
но-досугового центра и возложе-
нием цветов к монументу. При-
сутствующие почтили память 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны минутой молча-
ния. 

Александр МИЛОВАНОВ.

Уважаемые читатели! У нас по-
явилась группа Вконтакте — всту-
пайте и будьте в курсе всех ново-
стей поселка и района. Просто на-
берите в поисковой строке «Воль-
гинский Вестник» или отсканируйте 
QR-код с помощью приложения на 
своем смартфоне. Ежедневные но-
вости, фоторепортажи, дайджесты, 
теперь нас можно не только читать, 
но и слушать! 

СЛАВА ВОИНАМ-АВТОМОБИЛИСТАМ
В Вольгинском открыли памятник воинам-автомобилистам. Чаще всего такие объекты В Вольгинском открыли памятник воинам-автомобилистам. Чаще всего такие объекты 
несут техническую и историческую ценность. Для создания монументов находят старый несут техническую и историческую ценность. Для создания монументов находят старый 
военный автомобиль и устанавливают на постамент. Так случилось и в поселке – военный автомобиль и устанавливают на постамент. Так случилось и в поселке – 
«Зил-131» теперь возвышается у предприятия «Дельта Мед», директор которого «Зил-131» теперь возвышается у предприятия «Дельта Мед», директор которого 
выступил основным спонсором и инициатором создания объекта.выступил основным спонсором и инициатором создания объекта.

ФАКТ НОМЕРА:
ЗИЛ-131  — культовый рос-
сийский  грузовой автомо-
биль  повышенной проходи-
мости. Был заменой грузо-
вика  ЗИЛ-157. Значительная 
часть этих машин произво-
дилась для Советской Армии.

Сердечно поздравляем
Нину Николаевну
МОСИЕНКО
с 65-летним юбилеем!

С Днём рожденья, тебя, мама,
Собрались поздравить все!
И хотим, чтобы ты стала
Самой лучшей на земле!

Чтоб была всегда здорова
Мы желаем всей семьёй,
Чтоб весь мир был очарован
Твоей дивной красотой!

Чтоб улыбка не гасилась
На лице твоём ни дня,
И в реальность воплотилась
Твоя главная мечта!

И конечно мы желаем
Счастья в жизни и любви!
Крепко маму обнимаем,
Долго-долго ты живи!

С любовью, 
муж, дети и внуки.
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На прошлой неделе состоялся 
концерт «7 нот хорошего 
настроения», приуроченный 
к открытию нового 
творческого сезона 2018-2019 
в Вольгинском культурно-
досуговом центре. 

В рамках мероприятия высту-
пили вокальные и танцевальные 
коллективы дома культуры, ак-
теры театральной студии. Одни 
дети уже давно растут на сцене 
ДК, другие впервые ступили на 
подмостки. Концерт показал, что 
заняться творчеством никогда не 
поздно. Так, ученики 9-10 клас-
сов под руководством Руслана 
Воронина создали группу ВИА 
«Battle», успешно дебютировав на 
концерте. 

«У меня сегодня замечатель-
ная возможность побывать в этом 
прекрасном, уютном зале, уви-
деть своими глазами творческие 
коллективы, которые несут гордо, 
высоко имя нашего КДЦ. Я видел 

множество раз эти замечатель-
ные коллективы на районных и 
поселковых мероприятиях. Я рад 
отметить, что здесь занимаются 
и маленькие, и взрослые. Все те, 
чья душа просит прекрасного, на-
ходят возможность реализовать 
эти порывы здесь», — поделился 
своими впечатлениями глава ад-
министрации Виталий Гаранин, 

традиционно посетивший кон-
церт вместе с семьей.

Для вольгинцев мероприятие 
– это прекрасная возможность по-
смотреть, чем сейчас живет куль-
турно-досуговый центр. Сегодня 
здесь занимается свыше 350 детей 
от 3 лет и старше. Каждый найдет 
занятие по вкусу: есть вокальные 
коллективы и возможность петь 

сольно, можно пойти учиться со-
временной хореографии или осво-
ить бальные танцы, стать частью 
большой театральной семьи, на-
учиться рукоделию, рисованию, 
лепке или освоить иностранные 
языки. Творческие коллективы 
учреждения на регулярной основе 
принимают участие в различных 
конкурсах и фестивалях, местно-

го, районного, областного и меж-
дународного уровней.  

Новый творческий сезон пока-
зал высокий уровень мастерства 
юных исполнителей. Коллектив 
дома культуры ждет жителей и го-
стей поселка на большой програм-
ме, посвященной Дню народного 
единства. 

А. МИЛОВАНОВ.

Праздничная программа 
«Посвящение в первоклассники» 
прошла в школе 26 октября. Уже 
два месяца ребята учатся в нашей 
школе. Еще недавно шумные, 
резвящиеся дошколята теперь 
носят гордое звание – «Ученик»! 

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» - одна из форм 
внеклассной работы с детьми в 
школе, которое занимает особое 
место, ведь дает возможность ре-
бенку ощутить себя частью боль-
шого школьного сообщества, 
осознать значимость учебной и 
творческой деятельности, в ко-
торой он делает первые шаги. 

Для детей, их родителей и пе-
дагогов организовали концертную 
программу. Главные герои – вино-
вники торжества.  Каждый класс 
подготовил для зрителей юмори-
стическую постановку о школьной 

жизни. Юные артисты душевно и 
проникновенно исполнили свои 
роли, прочли стихи и выучили 
песни о школьной жизни.

Ведущая мероприятия  На-
дежда Серебрякова провела для 
ребят интерактивные игры, а 
также от лица всего педагогиче-
ского коллектива взяла с ребят 
клятву быть умными и прилеж-
ными учениками. Еще одну клят-
ву принесли родители малышей. 

Каждый присутствующий 
целиком окунулся в атмосферу 
праздника, слышался смех до-
вольных первоклашек, счастли-
вые родители любовались свои-
ми детьми, а педагоги, взявшие 
под свое крыло несмышленых 
дошколят, выразили полную го-
товность дать им максимум зна-
ний и тепла.

Надежда ДЕБОВА.

26 октября Губернатор Вла-
димир Сипягин встретился с 
вице-президентом, предсе-
дателем Волго-Вятского бан-
ка ПАО «Сбербанк» Петром 
Колтыпиным и управляющим 
Владимирским головным от-
делением Сбербанка Андреем 
Черкашиным. Стороны закрепи-
ли имеющиеся договорённости 
о партнёрстве администрации 
Владимирской области с круп-
нейшим российским финансо-
вым институтом, а также обсу-
дили перспективы расширения 
сотрудничества.

В частности, разговор шёл об 
участии Сбербанка в разработке 
Стратегии развития Владимир-
ской области, в финансировании 
приоритетных проектов 33-го 
региона, об инвестиционном со-
трудничестве, ипотечном кре-
дитовании населения. Кроме 
того, были подняты темы раз-
вития государственно-частного 
партнёрства и реализации про-
ектов по улучшению качества 
обслуживания населения Влади-
мирской области.

Как подчеркнул Пётр Колты-
пин, «главная задача Сбербанка 
– дать клиенту тот сервис, кото-
рый ему нужен, – в здравоохра-
нения, образования, ЖКХ и дру-
гих сферах».

Губернатор Владимир Сипя-
гин также уверен, что полем для 
развития партнёрских отноше-
ний администрации региона со 
Сбербанком должна стать реа-
лизация социально значимых 

программ. «Сбербанк проводит 
большую работу по реализации 
принципа «одного окна» в рам-
ках сервиса Госуслуг. Но не толь-
ко банк заинтересован в обеспе-
чении удобства для клиентов 
– органы власти заинтересованы 
в этом ничуть не меньше. Наша 
общая задача – создать макси-
мальный уровень комфорта для 
жителей во всех сферах», – отме-
тил глава региона.

Владимир Сипягин подчер-
кнул значимость проектов бан-
ка для жителей сельской мест-
ности: «Понимаю, что для банка 
это немалая социальная нагруз-
ка, но прошу вас эту работу про-
должать».

В числе перспективных век-
торов взаимодействия Сбербан-
ка и исполнительного органа 
власти региона – программа 
«Безналичная Владимирская об-
ласть», которая включает в себя 
переход на безналичную систе-
му оплаты в самых разных сфе-
рах: в общественном транспор-
те, в школах, в муниципальных и 
бюджетных учреждениях.

 Главным результатом ра-
бочей встречи Губернатора 
Владимирской области и пред-
ставителей Сбербанка стала до-
говорённость о сотрудничестве 
и взаимной поддержке в реали-
зации важнейших экономиче-
ских и социальных инициатив.

Губернатор Владимир Сипягин
провёл рабочую встречу
с руководством структур Сбербанка

 ПОСВЯЩЕНИЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
В ПЕРВОКЛАССНИКИВ ПЕРВОКЛАССНИКИ

СТАРТ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА В ПОСЕЛКЕ 
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Суть перемен 

С января 2019 года правитель-
ство РФ прекратит финансирова-
ние распространения традици-
онного аналогового сигнала, что 
приведет к отключению старых 
телевизоров, которые не оснаще-
ны специальной приставкой. При 
этом телеканалы, как государ-
ственные, так и коммерческие, 
могут продолжать вещать в анало-
говом формате в 2019 году за свой 
счет. В настоящее время большин-
ство телеканалов поддерживает 
свою трансляцию в обоих форма-
тах (аналоговую версию можно 
отличить по букве «А» на экране). 

Преимущества цифрового 
телевидения 

С практической точки зрения 
цифровой сигнал обеспечивает 
более высокое качество изобра-
жения без шумов и помех, а так-
же поддерживает стереозвук, что 
позволяет пользователям полу-
чать максимально реалистичный 
контент (новости, фильмы, сери-
алы, спортивные трансляции и 
др.). Кроме того, цифровое теле-
видение, в отличие от аналогово-

го, не требует широкого диапазо-
на эфирных частот. В настоящее 
время для многих жителей Рос-
сии доступны только один или 
два телеканала часто с плохим 
качеством изображения и звука. 
По мнению властей РФ, переход 
на цифровое телевидение обе-
спечит полное покрытие офици-
альными каналами почти всей 
территории страны.

Для новых телевизоров со 
встроенным цифровым тюнером 
достаточно произвести пере-
настройку каналов. Это можно 
сделать в автоматическом или 
ручном режиме. Устройство само 
найдет цифровой сигнал и начнет 
воспроизведение в обновленном 
режиме. Для старых аналоговых 
телевизоров необходимо приоб-
рести специальную приставку, 
которая обеспечит трансформа-
цию сигнала. Этот прибор должен 
поддерживать стандарт DVB-T2 и 
сжатие видеосигнала MPEG4. 

В российских магазинах элек-
троники и бытовой техники про-
дается множество моделей таких 
приставок. Рекомендуемая цена 
на них от 600 до 700 рублей. Для 
каждого телевизора требуется от-
дельная цифровая приставка или 
встроенный тюнер.

Список каналов 

С 1 января 2019 года население 
РФ сможет бесплатно смотреть 
два набора круглосуточных ка-
налов цифрового телевидения 
(т.н. «мультиплексы»). В первый 
набор вошли наиболее крупные и 
«надежные», по мнению властей, 
вещатели. В основном это т.н. 
«обязательные» государствен-

ные телеканалы. В частности, 
среди них: Первый канал; Россия 
1; Россия 24; Россия Культура; 
НТВ; ТВ Центр; «Матч» (спортив-
ный канал).

Таким образом, жителям 
России в 2019 году будут доступ-
ны более двух десятков бесплат-
ных телеканалов и радиостан-
ций. Из-за огромной площади 
страны и низкой плотности на-
селения (за пределами крупных 
городов) ряд территорий РФ 
пока остается вне зоны покры-
тия цифровым телевидением. 
Жители таких местностей, глав-
ным образом, в азиатской части 
страны смогут в 2019 году полу-
чать аналоговый телевизионный 

сигнал от локальных ретрансля-
торов в порядке исключения. В 
дальнейшем эти «лакуны» будут 
или подключаться к стандарт-
ному бесплатному вещанию по 
мере постройки новых ретран-
сляторов, или они будут вынуж-
дены переходить на прием спут-
никового телевидения. В планах 
властей России также формиро-
вание и постепенное подключе-
ние третьего набора бесплатных 
каналов. Этот пакет будет учи-
тывать территориальную спец-
ифику и состоять в основном из 
продукции местных вещателей. 
Состав третьего «мультиплекса» 
будет отличаться в разных реги-
онах страны.

В рамках движения школ «За здоро-
вый образ жизни» и мероприятий, по-
священных «Году добровольца и во-
лонтера в РФ», на территории ФГБУЗ 
«Медицинский центр «Решма» ФМБА 
России Ивановской обл. Кинешемско-
го р-на прошел VIII межрегиональный 
фестиваль школьных команд «Мы 
– за здоровый образ жизни!»  Фести-
валь стал традиционным, уверенно 
вышел за рамки Ивановской области 
и ежегодно принимает школьные ко-
манды из 10-12 регионов Российской 
Федерации.

Организаторами фестиваля вы-
ступают Федеральное медико-био-
логическое агенство, Правительство 
Ивановской обл. , Департамент Ива-
новской обл. и ФГБУЗ Медицинский 
центр «Решма» Федерального меди-
ко-биологического агенства.

Фестиваль проводится по иници-
ативе первого заместителя Министра 
здравоохранения РФ Т.В. Яковлевой 
и ежегодно посвящен определенной 
тематике. В 2018 г. фестиваль был по-

священ Году добровольца в России 
и 100-летию Иваново-Вознесенской 
губернии.

Одновременно на базе МЦ «Реш-
ма» прошел III Форум студентов-во-
лонтеров медицинских образователь-
ных учреждений Центрального феде-
рального округа, в рамках которого 
студенческие команды представили 
свои проекты по формированию здо-
рового образа жизни и организовали 
для участников фестиваля «Школу во-

лонтера».
В VIII межрегиональном фести-

вале школьных команд «Мы – за 
здоровый образ жизни!» приняли 
участие делегации из 11 регионов 
РФ (в т.ч. из г. Мурманск, г. Новово-
ронеж, г. Межгорье Башкортостан, 
Удмуртии, Саратовской обл., Тверской 
обл., Ивановской обл., Владимирской 
обл. и др.) В состав команды входили 
учащиеся 8-11 классов в количестве 
7 человек. Команду нашего  региона 

представили учащиеся МБОУ СОШ 
п.Вольгинский 8-а класса: Копов Алек-
сандр, Савельев Дмитрий, Врагова 
Екатерина, Суркова Полина, Осьми-
нина Татьяна, Истратова Юлия, Само-
хвалова Полина. Руководитель деле-
гации – учитель физической культуры 
Ковалевич Юлия Иосифовна. 

В программу Фестиваля вошли 
обязательные конкурсы, такие как:  
Конкурс-презентация «Моя команда», 
Мастер-класс «Управляй своим здо-
ровьем!», Презентация добровольче-
ского социального проекта «Кто, если 
не мы!», Творческий конкурс «Еду я в 
Иваново или как сделать Ивановский 
край привлекательным для туристов», 
так и мероприятия по развитию во-
лонтерского движения и формирова-
нию  позиции школьника относитель-
но здорового образа жизни – это и 
спортивные состязания, и спектакли, 
и образовательные программы, и до-
кументальные фильмы, и встречи с 
интересными людьми. 

В рамках Фестиваля для руково-
дителей команд прошел Педагогиче-
ский вернисаж под названием   «Мыс-
лим по-новому»-2018, где педагоги 
презентовали проекты и обменива-

лись идеями, направленными на про-
движение  инновационных мыслей и 
технологий в области сохранения 
здоровья школьников и развития во-
лонтерства среди детей и молодежи.

По итогам 10-дневной совмест-
ной работы учителей и учащихся по-
бедителем VIII межрегионального 
фестиваля школьных команд «Мы –за 
здоровый образ жизни!»  стала коман-
да  МБОУ СОШ д. Коляново Кинешем-
ского р-на Ивановской обл.  По сум-
ме набранных баллов наша команда 
под веселым и задорным названием 
«Здоровей-ка» заняла второе почет-
ное место и стала победителем в но-
минации «Супер-драйверы».

Все участники Фестиваля на-
граждены сертификатами участника, 
памятными подарками и сувенирами 
Ивановского края. А главное, в про-
цессе насыщенной и плодотворной 
деятельности педагогов, школьников, 
студентов-волонтеров ребята полу-
чили незабываемый опыт общения 
со своими сверстниками, много по-
ложительных эмоций и новых друзей 
из различных уголков нашей  необъ-
ятной Родины.

Юлия КОВАЛЕВИЧ.

 Цифровое телевидение
с 1 января 2019 года в России

Переход на цифровое телевидение происходит или уже 
произошел во многих странах мира. Россия тоже участвует 
в этом процессе, который, по заявлениям властей, 
должен завершиться 1 января 2019 года. В соответствии 
с федеральной программой на территории страны было 
построено около 10 тысяч ретрансляторов, которые 
должны принести цифровое телевидение «в каждый 
дом». На выполнение этой программы модернизации, 
которая считается проектом национальной безопасности, 
государство потратило значительные средства.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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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

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 06.08.2018 № 170 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2017 - 2019 ГОДЫ
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руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Итого по поселок Вольгинский по 2017 году 222 334,65 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 334,65 0,00 X X X

1 п Вольгинский, ул Новосеменковская д.5 88 827,57 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 827,57 0,00 2017 - -

2 п Вольгинский, ул Старовская д.6 133 507,08 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 507,08 0,00 2017 - -

Итого по поселок Вольгинский по 2018 году 10176962,32 4 951 509,55 0 0,00 1 318,00 4897887,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 740,95 179 824,50 0,00 X X X

1 п Вольгинский ул.Новосеменковская 
д.12

5 205 606,69 4 951 509,55 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 272,64 179 824,50 0,00 2018 2019 2019

2 п Вольгинский, ул Старовская д.22 4 971 355,63 0,00 0 0,00 1 318,00 4897887,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 468,31 0,00 0,00 - 2019 2019

Итого по поселок Вольгинский по 2019 году 12584954,85 1 032 576,76 0 0,00 3 520,80 11201853,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 524,45 220 000,00 0,00 X X X

1 п Вольгинский, ул Старовская д.18 4 032 943,59 0,00 0 0,00 1 222,00 3 855 116,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 826,75 120 000,00 0,00 2019 2019 2019

2 п Вольгинский, ул Старовская д.7 2 540 556,45 0,00 0 0,00 769,80 2 404 489,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 067,34 100 000,00 0,00 2019 2019 2019

3 п Вольгинский, ул Новосеменковская д.5 4 972 547,54 0,00 0 0,00 1 529,00 4 942 247,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 299,85 0,00 0,00 - 2019 2019

4 п Вольгинский, ул Старовская д.6 1 038 907,27 1 032 576,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 330,51 0,00 0,00 - 2019 2019

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 06.08.2018 № 170

СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СВОДНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2017 - 2019 ГОДЫ
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по поселок Вольгинский по 2017 году X X X X X 10 170,85 7 837,55 7 254,99 360 X X X 222 334,65 28,37 39,58

1 п Вольгинский, ул Новосеменковская д.5 1971  Каменные, кирпичные 5 6 5 891,74 4 464,33 4 081,34 207 РО УК ООО "ЭКСПЕРТ" 88 827,57 19,90 19,90

2 п Вольгинский, ул Старовская д.6 1975  Каменные, кирпичные 5 4 4 279,11 3 373,22 3 173,65 153 РО УК МУП "АЭЛИТА" 133 507,08 39,58 39,58

Итого по поселок Вольгинский по 2018 году X X X X X 8 744,40 5 986,30 4 891,88 316 X X X 10 176 962,32 1 700,04 3 817,46

1 п Вольгинский, ул.Новосеменковская д.12 1969  Каменные, кирпичные 5 6 3 852,20 2 261,70 1 274,48 143 РО УК МУП "АЭЛИТА" 5 205 606,69 2 301,63 3 817,46

2 п Вольгинский,  ул Старовская д.22 1983  Каменные, кирпичные 5 6 4 892,20 3 724,60 3 617,40 173 РО УК МУП "АЭЛИТА" 4 971 355,63 1 334,74 1 679,82

Итого по поселок Вольгинский по 2019 году X X X X X 18 487,67 14 057,95 13 475,39 628 X X X 12 584 954,85 895,22 1 587,08

1 п Вольгинский, ул Старовская д.18 1982  Каменные, кирпичные 5 6 4 822,72 3 655,10 3 655,10 166 РО УК МУП "АЭЛИТА" 4 032 943,59 1 103,37 1 587,08

2 п Вольгинский, ул Старовская д.7 1978  Каменные, кирпичные 5 4 3 494,10 2 565,30 2 565,30 102 РО УК МУП "АЭЛИТА" 2 540 556,45 990,35 1 424,52

3 п Вольгинский, улНовосеменковская д.5 1971  Каменные, кирпичные 5 6 5 891,74 4 464,33 4 081,34 207 РО УК ООО "ЭКСПЕРТ" 4 972 547,54 1 113,84 1 510,60

4 п Вольгинский, ул Старовская д.6 1975  Каменные, кирпичные 5 4 4 279,11 3 373,22 3 173,65 153 РО УК МУП "АЭЛИТА" 1 038 907,27 307,99 450,14

О внесении изменений в постановление от 28.05.2018 № 119 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Губернатора области от 01.04.2014 № 303 «О порядке 
утверждения краткосрочных планов реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации поселка Вольгинский от 

28.05.2018 № 119 «Об утверждении краткосрочного плана реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» следую-
щие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 1 «Краткосрочный план реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 
годы» в новой редакции.

1.2. Изложить приложение № 2 «Сведения о многоквартирных домах, 
включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 годы» в но-
вой редакции.

2. Утвердить источники финансирования краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах согласно приложению № 3.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы по основной деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 170 от 06.08.2018 

Приложение № 3 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 06.08.2018 № 170 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДЫ 

Источники финансирования Объем финансирования по 2017 г., руб.

Всего 222 334,65

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00

Областной бюджет 9 643,32

Местные бюджеты 9 643,32

Средства собственников 203 048,01

Источники финансирования Объем финансирования по 2018 г., руб.

Всего 10 176 962,32

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 10 176 962,32

Источники финансирования Объем финансирования по 2019 г., руб.

Всего 12 584 954,85

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 12 584 954,85
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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 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»
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 28.08.2018 № 

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 2.12. регламента дополнить абзацем:
«2.12.5. Доступ в помещения для предоставления муниципальной услуги 

должен предусматривать возможность доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения».

1.2. Пункт 6.2. регламента изложить в следующей редакции:
«6.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме:
- главе администрации поселка Вольгинский на решения, действия (без-

действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственного 
исполнителя;

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официальный сайт муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» в сети Интернет http://volginskiy.com., единый портал государственных 
и муниципальных услуг либо с использованием регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята на личном 
приёме заявителя»

1.3. Пункт 6.5. регламента изложить в следующей редакции:
«6.5. По результатам рассмотрения жалобы, администрация поселка Воль-

гинский, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, а также в иных формах.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявителя не 
взимается;

- отказывает в удовлетворении жалобы».
2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации поселка Вольгинский В. В. Гаранин
№ 198 от 21.09.2018

Приложение к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 07.06.2017 № 137.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ОКАЗАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТАМИ 1-4 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 

ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.02.2015 № 10-ОЗ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в ред. постановлений от 30.05.2018 № 121, от _21.09.2018_ №_198)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам 
в соответствии с подпунктами 1-4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской обла-
сти от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на терри-
тории Владимирской области» (далее — Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и 
принятие решений, связанных с бесплатным предоставлением в собствен-
ность земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
гражданам в соответствии с подпунктами 1-4 части 1 статьи 2 Закона Влади-
мирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отноше-
ний на территории Владимирской области» (далее — граждане).

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 обла-
сти не менее трех лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, 
независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми по-
мещениями;

- 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.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией поселка 
Вольгинский Петушинского района Владимирской области. Исполнителем 
муниципальной услуги является отдел по имуществу и землеустройству му-
ниципального казенного учреждения «Администрация поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области» (далее - отдел).

Администрация поселка Вольгинский работает по следующему графику: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00;

перерыв на обед с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (49243) 7-17-41.
E-mail: admvol@yandex.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления МО «Посе-

лок Вольгинский» в сети «Интернет»: http://volginskiy.com.
Местонахождение: Владимирская область, Петушинский район, поселок 

Вольгинский, улица Старовская, д. 12 .
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги 

предоставляются отделом по имуществу и землеустройству муниципального 
казенного учреждения «Администрация поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области».

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и пись-
менной форме.

1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется отделом по имуществу и земле-
устройству муниципального казенного учреждения «Администрация посел-
ка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»:

- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых 

в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при 

письменном обращении заинтересованного лица в администрацию поселка 
Вольгинский. Письменный ответ подписывается главой администрации по-
селка Вольгинский или заместителем главы поселка Вольгинский и содержит 
фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, 
электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заин-
тересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в 
письменном обращении заинтересованного лица в течение 30 дней со дня 
поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посред-
ством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пун-
кте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители от-
дела по имуществу и землеустройству подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произно-
сить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не до-
пускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой 
телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов 
не допускается.

1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем пу-
бликации информационных материалов на информационных стендах, а так-
же на официальном сайте администрации http://volginskiy.com.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпункта-
ми 1-4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской об-
ласти».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгин-
ский Петушинского района Владимирской области».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является приня-
тие постановления администрации Петушинского района Владимирской об-
ласти о предоставлении в общую долевую собственность бесплатно земель-
ного участка и подготовка акта приема-передачи земельного участка.

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с мо-
мента подачи заявления гражданином о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
до подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка. Срок 
предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней в слу-
чае наличия у органа местного самоуправления сформированных земельных 
участков для предоставления. При отсутствии сформированных земельных 
участков на дату регистрации заявления либо в случае, когда количество за-
явлений превышает количество сформированных земельных участков, срок 
предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней после 
формирования земельного участка с учетом очередности предоставления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются: 1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 2. Земельный кодекс 
Российской Федерации; 3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 5. Закон Владимирской 
области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области; 6.Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Поселок Вольгинский», утвержденные 
Решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский» от 29.12.2009г. 
№ 89/13; 7. Устав муниципального образования «Поселок Вольгинский»; 8. По-
ложение об администрации. 9. Иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные правовые 
акты города Владимира.

2.6. Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению о пре-
доставлении земельного участка в собственность бесплатно:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность 
представителя заявителя;

- копии свидетельств о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) детей;
- выписка из домовой или похозяйственной книги или справка о регистра-

ции заявителей и их детей по месту жительства;
- документы, подтверждающие обучение детей в возрасте от 18 до 23 лет в 

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

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заяв-
ления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги - 15 минут рабочего времени.

2.8. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.9. Администрация поселка Вольгинский не вправе отказать в регистра-

ции заявления и приеме документов, требующихся для оказания муници-
пальной услуги.

2.10. Администрация поселка Вольгинский отказывает в предоставлении 
муниципальной услуги по следующим основаниям:

2.10.1. Отсутствие оснований для отнесения заявителя к категории лиц, 
обладающих правом на бесплатное предоставление земельных участков. 
2.10.2. Не предоставление определенных пунктом 2.6 настоящего Регламента 
необходимых документов и информации или предоставление недостовер-
ных сведений.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 2.12.1. 

Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муни-
ципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием:

-номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.12.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным 
аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья-
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены 
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, должны быть оборудованы ин-
формационными стендами. На информационных стендах в помещении, пред-
назначенном для приема документов, размещается следующая информация:

- текст Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений на территории Владимирской области»; - бланк 
заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка, 
установлен ОМС;

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и 
электронной почты уполномоченного органа;

-режим приема граждан и организаций;
-порядок получения консультаций.
2.12.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть 

оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.12.5. Доступ в помещения для предоставления муниципальной услуги 

должен предусматривать возможность доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной 

услуги;
- открытость деятельности управления при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления с приложением необходимых докумен-
тов о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;

- рассмотрение возможности предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно;

- постановка граждан на учет, либо отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- выбор заявителем земельного участка из утвержденного перечня сфор-
мированных земельных участков;

- предоставление земельного участка в собственность бесплатно.
3.2. Прием и регистрация письменного заявления гражданина с приложе-

нием необходимых документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется поступление заявления в соответствии с приложением к настоящему 
административному регламенту.

3.2.2. Заявление с приложенными документами принимает специалист отде-
ла по имуществу и землеустройству. Заявителю выдается копия заявления с от-
меткой о дате и времени приема заявления, заверенная подписью специалиста.

3.3. Специалист рассматривает поступившее заявление и приложенные к 
нему в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламен-
та документы. При необходимости в день регистрации заявления специалист 
подготавливает проект запроса информации, подтверждающей, что граж-
данин признан нуждающимся в жилых помещениях, и в тот же день обеспе-
чивает его визирование и подписание у заведующей отдела по имуществу и 
землеустройству. Подписанный и зарегистрированный запрос направляется 
в организационный отдел в течение двух дней с момента приема заявления. 
3.4. В случае подтверждения информации из организационного отдела о при-
знании заявителя нуждающимся в жилых помещениях, в течение 10 дней со 
дня регистрации заявления о бесплатном предоставлении в собственность 
земельного участка, отдел письмом информирует заявителя о приеме на учет 
для предоставления земельного участка либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги при наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.8 настоящего Административного регламента. При постановке на учет дан-
ные заявителя вносятся специалистом отдела по имуществу в журнал учета в 
порядке очередности регистрации заявлений.

3.5. Выбор заявителем земельного участка осуществляется из утвержден-
ного перечня с учетом очередности регистрации заявлений о предоставле-
нии земельного участка в следующем порядке:

- заявителю предоставляется перечень сформированных земельных 
участков с информацией о местоположении, площади, наличии инженерных 
коммуникаций, а заявитель имеет право выбора земельного участка из пре-
доставленного перечня по своему усмотрению;

- в случае выбора земельного участка, заявитель подает в отдел заявле-
ние о предоставлении выбранного земельного участка в собственность бес-
платно;

- заявитель вправе дважды отказаться от предложенных ему земельных 
участков без снятия с очереди. Отказ от выбора земельного участка оформ-
ляется заявителем в управлении в письменной форме. В случае, если за-
явитель в третий раз отказывается от выбора земельного участка из предо-
ставленного перечня, данный заявитель снимается с учета по бесплатному 
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства. О снятии с учета заявитель уведомляется письменно управлением 
в течение двух недель с момента получения от заявителя отказа от выбора 
земельного участка.

3.6. При положительном решении вопроса о предоставлении земельного 
участка специалистом КУИ в недельный срок готовится проект постановле-
ния главы администрации Петушинского района о предоставлении в общую 
долевую собственность бесплатно земельного участка.

3.6.1. В случае отсутствия сформированных земельных участков на дату 
регистрации заявления либо в случае, когда количество заявлений превы-
шает количество сформированных земельных участков, решение о предо-
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ставлении земельного участка принимается в течение 30 дней после фор-
мирования земельного участка. При этом перечень земельных участков для 
предоставления гражданам утверждается администрацией поселка Воль-
гинский в течение двух недель с момента постановки земельных участков 
на государственный кадастровый учет и размещается на официальном сайте 
администрации поселка Вольгинский в течение одной недели с момента ут-
верждения указанного перечня.

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.

4. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ГРАЖДАН С УЧЕТА ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

4.1. Подачи заявителем заявления о снятии с учета;
4.2. Выезда заявителя на постоянное место жительства за пределы муни-

ципального образования, на территории которого он проживает;
4.3. Принятия решения о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно;
4.4. Отказа заявителя более двух раз от предложенных ему земельных 

участков;
4.5. Нахождения ребенка (детей) гражданина под опекой (попечитель-

ством) либо на полном государственном обеспечении, в связи с чем отпали 
основания, в силу которых гражданин был принят на учет для предоставле-
ния земельного участка в случаях, установленных пунктами 1 - 4-1 части 1 
статьи 2 настоящего Закона;

4.6. Лишения гражданина, состоящего на учете, родительских прав, в свя-
зи с чем отпали основания, в силу которых гражданин был принят на учет для 
предоставления земельного участка в случаях, установленных пунктами 1 - 
4-1 части 1 статьи 2 настоящего Закона;

4.7. Смерти гражданина, состоящего на учете;
4.8. Смерти ребенка (детей), в связи с чем отпали основания, в силу кото-

рых гражданин был принят на учет для предоставления земельного участка 
в случаях, установленных пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 настоящего Закона

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

5.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется администраци-
ей поселка Вольгинский.

5.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-

готовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие 
(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.

5.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осущест-
вляется на основании полугодовых и годовых планов работы), тематический 
характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным 
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителя).

5.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предо-
ставления муниципальной услуги. Персональная ответственность муници-
пальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства. По результатам проведения проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством.

5.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность 
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных».

6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

6.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

-отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

6.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме:

- главе администрации поселка Вольгинский на решения, действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу ответственного 
исполнителя;

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» в сети Интернет http://volginskiy.com., единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята на личном приёме 
заявителя

6.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя — юридического лица, номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

6.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации.

6.5. По результатам рассмотрения жалобы, администрация поселка Воль-
гинский, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, а также в иных формах;

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявителя не 
взимается;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
6.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанно-

го в пункте 5.11, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

6.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

О внесении изменений в постановление от 18.12.2013 № 298 
«О создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
муниципального жилищного фонда на территории МО «Поселок Вольгинский»

В связи с кадровыми изменениями
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение № 1 постановления, включив в состав межведомственной комиссии по рас-

смотрению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции муниципального жилищного фонда на 
территории МО «Поселок Вольгинский» Конакову Татьяну Семеновну – специалиста ЖКХ МКУ «АХЦ», вместо Конако-
вой Ирины Геннадьевны - заведующего организационно-правовым отделом.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции муниципального жилищного фонда на территории МО «Поселок Вольгинский» согласно приложению № 1.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию газете 
«Вольгинский Вестник» и на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 135 от 20.06.2018

О закрытии купального сезона на водных объектах 
на территории МО «Поселок Вольгинский»

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Губернато-
ра Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
во Владимирской области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Владимирской области» и Постановления Администрации Петушинского района от 14.08.2018 № 1586 «О закрытии 
купального сезона на водных объектах на территории Петушинского района», в целях предупреждения последствий 
чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить дату закрытия купального сезона с 01.09.2018.
2. Обеспечить сохранность информационных знаков для их последующей установки с началом купального сезона 

2019 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 10.05.2018 № 91 «Об обеспе-

чении безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
в период купального сезона 2018 года».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной деятельности 
Киселева И.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в газете «Вольгинский вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 182 .от 21.08.2018

Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии с пунктом 3 ст. 184 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский», утвержденным Решением Совета народных депута-
тов от 02.04.2014 года № 16/4

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на очередной финан-
совый год и плановый период.

2.Считать утратившим силу постановление администрации Поселка Воль-
гинский от 26.12.2016 № 343 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы по финансово-экономическим вопросам.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник», размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 207 ..от 01.10.2018

Приложение к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 01.10.2018 № 207.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК 

ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.

Настоящее Положение определяет порядок и сроки составления проекта 
бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на очеред-
ной финансовый год и плановый период, и подготовки, необходимых для это-
го, решений, документов и материалов.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проекта бюджета муниципального образования составляется финан-
совым отделом исходя из необходимости создания условий для обеспечения 
сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования, 
макоэкономической стабильности, предсказуемости и преемственности на-

логовой и бюджетной политики, исполнения действующих и принимаемых 
обязательств муниципального образования.

1.2.Составлении проекта бюджета муниципального образования основы-
вается на:

-положениях послания Президента Российской Федерации Федерально-
му собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

-основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на очередной финансовый и пла-
новый период;

-прогноз социально- экономического развития муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» на очередной финансовый и плановый период;

- муниципальных программ (проектах муниципальных программ, проек-
тах изменений указанных программ).

1.3. Проект решения о бюджете муниципального образования должен со-
держать характеристики и показатели, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

1.4. Проект бюджета составляется сроком на три года.
1.5. При разработке проекта бюджета муниципального образования взаи-

модействуют все субъекты бюджетного планирования.
Субъекты бюджетного планирования – получатели бюджетных средств, 

структурные подразделения администрации муниципального образования 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального 
образования, главные администраторы (администраторы) источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования, органы местного са-
моуправления, муниципальные казенные учреждения, иные юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на терри-
тории муниципального образования и представляющие материалы и сведения, 
необходимые для составления проекта бюджета муниципального образования.

2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

При формировании проекта бюджета муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на очередной финансовый и плановый период

а) организует разработку проекта бюджета муниципального образования;
б) разрабатывает основные параметры прогноза социально-экономиче-

ского развития муниципального образования на очередной финансовый и 
плановый период;

в) осуществляет оценку предварительных итогов социально-экономи-
ческого развития муниципального образования за истекший период теку-
щего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического 

развития муниципального образования на очередной финансовый и пла-
новый период;

г) разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой 
политики на очередной финансовый и плановый период;

д) осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований на исполне-
ние действующих и принимаемых расходных обязательств;

е) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования;
ж) планирует объем бюджетных ассигнований муниципального дорожно-

го фонда;
з) планирует по статьям классификации доходов бюджета муниципально-

го образования и источников финансирования дефицита местного бюджета;
и) разрабатывает проекты муниципальных программ;
к) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципаль-

ного образования «Поселок Вольгинский» на очередной финансовый и пла-
новый период;

л) формирует перечень и коды целевых статей и видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также перечень статей и подстатей доходов 
бюджетов, статей и видов источников финансирования дефицита бюджета;

м) формирует и предоставляет на решение Совета народных депутатов 
проект решения на очередной финансовый и плановый период и пояснитель-
ную записку к нему.

3.Полномочия специалиста по управлению муниципальным имуществом 
администрации поселка Вольгинский

Специалист по управлению муниципальным имуществом и землеустрой-
ству администрации в срок до 01 сентября текущего года:

а) разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества на очередной финансовый год и плановый период пред-
ставляет ее в финансовый отдел администрации;

б) представляет расчеты поступлений доходов от использования иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности (арендная плата за 
земельные участки, доходы от сдачи в аренду имущества, прочие доходы от 
использования имущества), прогноз поступления доходов от продажи мате-
риальных и нематериальных активов (продажа квартир, реализация имуще-
ства, продажа земельных участков).

4. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК 

ВОЛЬГИНСКИЙ» НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

4.1.В целях своевременного и качественного составления проекта бюдже-
та муниципального образования нормативным правовым актом Администра-
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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 9 месяцев 

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
№ 209 от 04.10.2018

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 20.06.2018 № 135.

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРИЗНАНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

Ларина Елена Вячеславовна - заместитель главы по финансово-экономическим вопросам, председатель комиссии ;

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

Емелина Ольга Александровна - специалист ЖКХ МКУ «АХЦ», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Конакова Татьяна Семеновна  - Специалист ЖКХ МКУ «АХЦ»;

Ткачева Светлана Сергеевна -ведущий специалист по землепользованию;

-представитель территориального отдела территориального управления 
Роспотребнадзора в Петушинском районе (по согласованию);

-представитель Петушинского отделения Владимирского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (по согласованию);

-представитель Петушинского отдела Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (по согласованию);

-представитель отдела надзорной деятельности по Петушинскому и Собинскому 
районам (по согласованию)

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 04.10.2018 № 209 .

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 Г

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 63 676 095,46 36 717 604,23 26 958 491,23

в том числе:      

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 55 514 085,46 35 869 117,55 20 685 454,40

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 28 520 000,00 18 798 060,17 9 969 048,18

 Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 28 520 000,00 18 798 060,17 9 969 048,18

 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 28 396 620,00 18 493 909,71 9 902 710,29

 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 3 692,11 66 337,89

 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 53 350,00 300 458,35 0,00

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 282 578,96 223 455,84 53 699,73

 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 282 578,96 223 455,84 53 699,73

 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 97 310,59 8 095,12

 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 110 808,95 882,61 0,00

 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 110 192 664,46 147 059,85 45 604,61

 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 -21 797,21 0,00

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 156,50 2 836,82 0,00

 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 156,50 2 836,82 0,00

 010 000 1 05 03010 01 0000 110 156,50 2 836,82 0,00

ции поселка Вольгинский образуется и утверждается состав рабочей группы 
по подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, а так же план-график разработки проекта бюджета муниципального 
образования в срок до 31 июля текущего финансового года.

4.2. Рабочая группа осуществляет свою работу по составлению проекта бюд-
жета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с утвержденным планом-графиком разработки проекта 
бюджета муниципального образования поселок Вольгинский Одновременно 
с проектом решения о бюджете в Совет народных депутатов представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муници-

пального образования за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального об-
разования за текущий финансовый год и плановые периоды;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образо-
вания;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального образо-
вания на очередной финансовый год и плановый период;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год и 

плановый период;
- иные документы и материалы.
4.5. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюд-

жетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются 
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные па-
спорта).

4.6. В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту ре-
шения о бюджете.

5. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

5.1. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета народных де-
путатов пос. Вольгинский проект решения о бюджете муниципального образова-
ния в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного 
органа муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года.

5.2. Одновременно с проектом бюджета в Совет народных депутатов му-
ниципального образования представляются документы и материалы в соот-
ветствии с п. 4.2 настоящего Положения.

5.3. Представление сведений, необходимых для составления проекта 
бюджета муниципального образования, а также работа над документами и 
материалами, представляемыми в Совет народных депутатов муниципально-
го образования одновременно с проектом бюджета муниципального обра-
зования, осуществляется в сроки, установленные планом-графиком согласно 
Приложению к настоящему Положению.

5.4. Проект бюджета, вносимый в Совет народных депутатов пос. Вольгин-
ский, подлежит официальному опубликованию.

№
Наименование мероприятия, 

документа, показателя
Срок представления 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

1
Основные направления налоговой и бюджетной политики 
МО «Поселок Вольгинский» на очередной финансовый год и 
плановый период.

До 20 октября 

Заместитель главы 
администрации по 

финансово-экономическим 
вопросам

2

Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-
ного имущества на очередной финансовый год и плановый 
период. Заведующий отделом по управлению имуществом и 
землеустройству

До 15сентября 
Заведующий отделом по 

управлению имуществом и 
землеустройству

3
Реестр арендаторов муниципального имущества, прогноз 
данных по заключению (расторжению) договоров аренды.

До 15сентября 
Заведующий отделом по 

управлению имуществом и 
землеустройству

4
Реестр арендаторов земельных участков, прогноз доходов от 
аренды земельных участков на очередной финансовый год и 
плановый период

До 25сентября 
Заведующий отделом по 

управлению имуществом и 
землеустройству

5
Прогноз поступления доходов от продажи земельных участ-
ков на очередной финансовый год и плановый период с обо-
снованием, расчетами.

До 25сентября 
Заведующий отделом по 

управлению имуществом и 
землеустройству

6
Реестр договоров социального и служебного найма с указа-
нием адреса, ФИО плательщика, площади размера ежемесяч-
ной и годовой платы

До 25сентября 
Заведующий отделом по 

управлению имуществом и 
землеустройству

7
Сравнительный анализ поступления доходов за последние 
3 года

До 20 сентября Финансовый отдел

8
Формирование доходов бюджета, расходов бюджета, источ-
ников доходов муниципального образования на очередной 
финансовый год

до 01 ноября Финансовый отдел

9
Проекты муниципальных программ на очередной финансо-
вый год и плановый период

до 20 сентября Финансовый отдел

10 Перечень муниципальных программ до 01 ноября Финансовый отдел

11
Предоставление бюджетных заявок субъектами бюджетного 
планирования

до 15 сентября 
Муниципальное бюджетное 

учреждения

12
Расчетные показатели к проекту бюджета муниципального об-
разования на очередной финансовый год и плановый период.

до 01 ноября Финансовый отдел

13
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального об-
разования в текущем финансовом году

до 01 ноября Финансовый отдел

14

Проект решения о бюджете МО «Поселок Вольгинский» на 
очередной финансовый год и плановый период приложения к 
проекту решения о бюджете, пояснительная записка к проекту 
решения о бюджете

до 01 ноября 

Заместитель главы 
администрации по 

финансово-экономическим 
вопросам

15

Представление проекта решения о бюджете МО «Поселок 
Вольгинский» на очередной финансовый год и плановый пе-
риод приложения к проекту решения о бюджете, пояснитель-
ная записка к проекту решения о бюджете на согласование 
Главе администрации

до 05 ноября 

Заместитель главы 
администрации по 

финансово-экономическим 
вопросам

16

Внесение проекта бюджета муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на очередной финансовый год и плано-
вый период, приложения к проекту решения о бюджете, а так 
же документы и материалы, представляемые одновременно с 
проектом бюджета на рассмотрение Совета народных депута-
тов пос. Вольгинский

15 ноября 

Заместитель главы 
администрации по 

финансово-экономическим 
вопросам

17 Утверждение План-графика закупок 31 декабря Финансовый отдел

18
Утверждение муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг, выполнение работ

31 декабря Финансовый отдел

Приложение к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета

ПЛАН-ГРАФИК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ РАБОТЫ НАД ДОКУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ В СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» за 9 месяцев 2018 года
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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

 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 2 762,50 0,00

 Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу) 010 000 1 05 03010 01 2100 110 0,00 74,32 0,00

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 18 627 400,00 8 529 369,03 10 098 030,97

 Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 607 700,00 296 266,91 311 433,09

 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений 010 000 1 06 01030 13 0000 110 607 700,00 296 266,91 311 433,09

 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 110 602 500,00 293 764,56 308 735,44

 010 000 1 06 01030 13 2000 110 5 200,00 2 502,35 2 697,65

 Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 18 019 700,00 8 233 102,12 9 786 597,88

 Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 17 005 400,00 8 148 122,53 8 857 277,47

 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 010 000 1 06 06033 13 0000 110 17 005 400,00 8 148 122,53 8 857 277,47

 Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 1 014 300,00 84 979,59 929 320,41

 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 84 979,59 929 320,41

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 15 250,00 5 900,00 9 350,00

 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 5 900,00 9 350,00

 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 5 900,00 9 350,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 7 403 400,00 7 711 068,10 384 501,56

 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 7 600 882,07 353 487,59

 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 120 652 200,00 298 712,41 353 487,59

 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 120 652 200,00 298 712,41 353 487,59

 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 7 302 169,66 0,00

 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 7 302 169,66 0,00

 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 120 141 200,00 110 186,03 31 013,97

 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 120 141 200,00 110 186,03 31 013,97

 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 120 141 200,00 110 186,03 31 013,97

 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 000 475 700,00 473 876,04 1 823,96

 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 475 700,00 473 876,04 1 823,96

 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 475 700,00 473 876,04 1 823,96

 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 430 475 700,00 473 876,04 1 823,96

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 20 600,00 27 100,00 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 010 000 1 16 33000 00 0000 140 3 000,00 3 000,00 0,00

 010 000 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 18 100,00 0,00

 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 18 100,00 0,00

 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 6 000,00 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 6 000,00 6 000,00 0,00

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 97 451,55 0,00

 Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 97 451,55 0,00

 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 010 000 1 17 01050 13 0000 180 0,00 97 451,55 0,00

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 8 162 010,00 848 486,68 7 304 210,00

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 8 162 010,00 857 800,00 7 304 210,00

 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 151 6 827 910,00 0,00 6 827 910,00

 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
мероприятий по модернизации 
систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 000 2 02 20300 00 0000 151 1 827 910,00 0,00 1 827 910,00

 Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по модернизации 
систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 000 2 02 20300 13 0000 151 1 827 910,00 0,00 1 827 910,00

 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 151 174 500,00 133 200,00 41 300,00

 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 00 0000 151 174 500,00 133 200,00 41 300,00
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 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 2 02 35118 13 0000 151 174 500,00 133 200,00 41 300,00

 Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 151 1 159 600,00 724 600,00 435 000,00

 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 151 1 159 600,00 724 600,00 435 000,00

 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 010 000 2 02 49999 13 0000 151 1 159 600,00 724 600,00 435 000,00

 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 

строки

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 73 626 469,96 40 497 764,42 33 128 705,54

в том числе:      

 Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 200 000 0103 95 9 00 00110 000 366 730,43 263 927,77 102 802,66

 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 100 366 730,43 263 927,77 102 802,66

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0103 95 9 00 00110 120 366 730,43 263 927,77 102 802,66

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0103 95 9 00 00110 121 281 667,00 208 040,64 73 626,36

 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 55 887,13 29 176,30

 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

 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 4 698 230,64 1 947 851,46

 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 4 698 230,64 1 947 851,46

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 99 3 00 00110 120 6 646 082,10 4 698 230,64 1 947 851,46

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 99 3 00 00110 121 5 086 699,00 3 629 241,87 1 457 457,13

 Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0104 99 3 00 00110 122 23 200,00 20 446,92 2 753,08

 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 1 048 541,85 487 641,25

 200 000 0104 99 3 00 00190 000 1 334 198,84 738 811,86 595 386,98

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 99 3 00 00190 200 970 998,84 557 360,88 413 637,96

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 99 3 00 00190 240 970 998,84 557 360,88 413 637,96

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 3 00 00190 244 970 998,84 557 360,88 413 637,96

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 3 00 00190 800 363 200,00 181 450,98 181 749,02

 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0104 99 3 00 00190 850 363 200,00 181 450,98 181 749,02

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 200 000 0104 99 3 00 00190 851 321 400,00 176 753,00 144 647,00

 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 1 252,98 23 747,02

 200 000 0106 99 9 00 80060 000 135 750,00 135 750,00 0,00

 Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 9 00 80060 500 135 750,00 135 750,00 0,00

 Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 9 00 80060 540 135 750,00 135 750,00 0,00

 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 12 424 130,59 6 402 068,12

 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 10 624 301,55 5 264 454,26

 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 200 000 0113 99 9 00 20210 110 15 888 755,81 10 624 301,55 5 264 454,26

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 99 9 00 20210 111 12 183 453,00 8 287 310,01 3 896 142,99

 Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 99 9 00 20210 112 25 900,00 7 655,01 18 244,99

 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 2 329 336,53 1 350 066,28

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20210 200 2 745 338,02 1 613 293,32 1 132 044,70

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20210 240 2 745 338,02 1 613 293,32 1 132 044,70

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 20210 244 2 745 338,02 1 613 293,32 1 132 044,70

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 20210 800 192 104,88 186 535,72 5 569,16

 Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 9 00 20210 830 185 136,87 185 136,87 0,00

 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 000 0113 99 9 00 20210 831 185 136,87 185 136,87 0,00

 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

 Резервный фонд администрации 
района в рамках непрограмных 
расходов 200 000 0113 99 9 00 20230 000 150 000,00 142 078,85 7 921,15

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20230 200 150 000,00 142 078,85 7 921,15

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20230 240 150 000,00 142 078,85 7 921,15

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 20230 244 150 000,00 142 078,85 7 921,15

 Расходы на проведение торжественной 
церемонии присвоения звания "Мастер 
Земли Владимирской" 200 000 0113 99 9 00 20240 000 5 876,00 5 876,00 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 20240 800 5 876,00 5 876,00 0,00

 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0113 99 9 00 20240 850 5 876,00 5 876,00 0,00

 Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20240 853 5 876,00 5 876,00 0,00

 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

 200 000 0113 99 9 00 95050 000 1 827 910,00 0,00 1 827 910,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 95050 200 1 827 910,00 0,00 1 827 910,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 95050 240 1 827 910,00 0,00 1 827 910,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 95050 244 1 827 910,00 0,00 1 827 910,00

 Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 99 9 00 51180 000 184 500,00 110 387,93 74 112,07

 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 100 168 171,53 110 387,93 57 783,60

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0203 99 9 00 51180 120 168 171,53 110 387,93 57 783,60

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 99 9 00 51180 121 129 164,00 84 095,15 45 068,85

 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 99 9 00 51180 129 39 007,53 26 292,78 12 714,75

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 99 9 00 51180 200 16 328,47 0,00 16 328,47

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 99 9 00 51180 240 16 328,47 0,00 16 328,47

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 99 9 00 51180 244 16 328,47 0,00 16 328,47

 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 30 907,30 50 308,20

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 17 0 03 20010 200 81 215,50 30 907,30 50 308,20
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 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 17 0 03 20010 240 81 215,50 30 907,30 50 308,20

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 17 0 03 20010 244 81 215,50 30 907,30 50 308,20

 200 000 0309 22 0 01 20660 000 90 000,00 24 000,00 66 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 22 0 01 20660 200 90 000,00 24 000,00 66 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 22 0 01 20660 240 90 000,00 24 000,00 66 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 22 0 01 20660 244 90 000,00 24 000,00 66 000,00

 200 000 0309 22 0 02 20660 000 50 000,00 13 500,00 36 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 22 0 02 20660 200 50 000,00 13 500,00 36 500,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 22 0 02 20660 240 50 000,00 13 500,00 36 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 22 0 02 20660 244 50 000,00 13 500,00 36 500,00

 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 10 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 22 0 05 20660 200 10 000,00 10 000,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 22 0 05 20660 240 10 000,00 10 000,00 0,00

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

 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 12 500,00 22 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 19 0 08 20570 200 35 000,00 12 500,00 22 500,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 19 0 08 20570 240 35 000,00 12 500,00 22 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 19 0 08 20570 244 35 000,00 12 500,00 22 500,00

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

 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 36 300,00 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 15 0 05 20400 200 36 700,00 36 300,00 400,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 15 0 05 20400 240 36 700,00 36 300,00 400,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 15 0 05 20400 244 36 700,00 36 300,00 400,00

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

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 15 0 06 20400 200 92 280,00 92 280,00 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 15 0 06 20400 240 92 280,00 92 280,00 0,00

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

 200 000 0409 16 0 01 20500 000 3 469 928,96 2 088 724,42 1 381 204,54

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 01 20500 200 3 469 928,96 2 088 724,42 1 381 204,54

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 01 20500 240 3 469 928,96 2 088 724,42 1 381 204,54

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 01 20500 244 3 469 928,96 2 088 724,42 1 381 204,54

 200 000 0409 16 0 02 20500 000 98 000,00 97 193,00 807,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 02 20500 200 98 000,00 97 193,00 807,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 02 20500 240 98 000,00 97 193,00 807,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 02 20500 244 98 000,00 97 193,00 807,00

 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 6 536,75 106 113,25

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 04 20500 200 112 650,00 6 536,75 106 113,25

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 04 20500 240 112 650,00 6 536,75 106 113,25

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 04 20500 244 112 650,00 6 536,75 106 113,25

 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 000 263 988,00 197 991,00 65 997,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 06 S2460 200 263 988,00 197 991,00 65 997,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 06 S2460 240 263 988,00 197 991,00 65 997,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 06 S2460 244 263 988,00 197 991,00 65 997,00

 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 1 520 174,78 276 300,00 1 243 874,78

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 99 9 00 20660 200 1 520 174,78 276 300,00 1 243 874,78

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 99 9 00 20660 240 1 520 174,78 276 300,00 1 243 874,78

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 99 9 00 20660 244 1 520 174,78 276 300,00 1 243 874,78

 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 000 480 000,00 313 607,76 166 392,24

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 99 9 00 20800 200 480 000,00 313 607,76 166 392,24

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 99 9 00 20800 240 480 000,00 313 607,76 166 392,24

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 99 9 00 20800 244 480 000,00 313 607,76 166 392,24

 200 000 0502 20 0 01 20660 000 1 574 887,28 479 537,90 1 095 349,38

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 20 0 01 20660 200 1 574 887,28 479 537,90 1 095 349,38

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 20 0 01 20660 240 1 574 887,28 479 537,90 1 095 349,38

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 20 0 01 20660 244 1 574 887,28 479 537,90 1 095 349,38

 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 12 000,00 10 049,00 1 951,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 99 9 00 20820 200 12 000,00 10 049,00 1 951,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 99 9 00 20820 240 12 000,00 10 049,00 1 951,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 9 00 20820 244 12 000,00 10 049,00 1 951,00

 200 000 0503 19 0 01 20520 000 500 500,04 247 062,43 253 437,61

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 01 20520 200 500 500,04 247 062,43 253 437,61

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 01 20520 240 500 500,04 247 062,43 253 437,61

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 01 20520 244 500 500,04 247 062,43 253 437,61

 200 000 0503 19 0 02 20540 000 1 325 000,00 424 743,92 900 256,08

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 02 20540 200 1 325 000,00 424 743,92 900 256,08

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 02 20540 240 1 325 000,00 424 743,92 900 256,08

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 02 20540 244 1 325 000,00 424 743,92 900 256,08

 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 000 905 000,00 667 185,60 237 814,40

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 04 20550 200 905 000,00 667 185,60 237 814,40

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 04 20550 240 905 000,00 667 185,60 237 814,40

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 04 20550 244 905 000,00 667 185,60 237 814,40

 200 000 0503 19 0 05 20600 000 550 803,00 402 857,27 147 945,73

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 05 20600 200 550 803,00 402 857,27 147 945,73

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 05 20600 240 550 803,00 402 857,27 147 945,73

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 05 20600 244 550 803,00 402 857,27 147 945,73

 200 000 0503 19 0 06 20610 000 250 000,00 223 650,18 26 349,82

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 06 20610 200 250 000,00 223 650,18 26 349,82

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 06 20610 240 250 000,00 223 650,18 26 349,82

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 06 20610 244 250 000,00 223 650,18 26 349,82

 200 000 0503 19 0 07 20620 000 300 000,00 300 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 07 20620 200 300 000,00 300 000,00 0,00
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 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 07 20620 240 300 000,00 300 000,00 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 07 20620 244 300 000,00 300 000,00 0,00

 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

 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 19 951,00 154 162,72

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 21 0 02 20660 200 174 113,72 19 951,00 154 162,72

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 21 0 02 20660 240 174 113,72 19 951,00 154 162,72

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 21 0 02 20660 244 174 113,72 19 951,00 154 162,72

 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 69 000,00 31 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 23 0 01 20660 600 100 000,00 69 000,00 31 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 23 0 01 20660 610 100 000,00 69 000,00 31 000,00

 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 69 000,00 31 000,00

 200 000 0801 23 0 02 20660 000 543 929,98 295 286,47 248 643,51

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 23 0 02 20660 600 543 929,98 295 286,47 248 643,51

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 23 0 02 20660 610 543 929,98 295 286,47 248 643,51

 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 000 0801 23 0 02 20660 611 543 929,98 295 286,47 248 643,51

 200 000 0801 23 0 03 20660 000 391 230,00 390 000,00 1 230,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 23 0 03 20660 600 391 230,00 390 000,00 1 230,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 23 0 03 20660 610 391 230,00 390 000,00 1 230,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 000 0801 23 0 03 20660 611 391 230,00 390 000,00 1 230,00

 200 000 0801 23 0 04 20660 000 58 770,00 58 770,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 23 0 04 20660 600 58 770,00 58 770,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 23 0 04 20660 610 58 770,00 58 770,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 000 0801 23 0 04 20660 611 58 770,00 58 770,00 0,00

 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 000 200 000,00 118 702,00 81 298,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 24 0 02 20660 600 200 000,00 118 702,00 81 298,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 24 0 02 20660 610 200 000,00 118 702,00 81 298,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 000 0801 24 0 02 20660 611 200 000,00 118 702,00 81 298,00

 200 000 0801 99 9 00 0Б100 000 13 897 900,36 8 600 505,92 5 297 394,44

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 99 9 00 0Б100 600 13 897 900,36 8 600 505,92 5 297 394,44

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 99 9 00 0Б100 610 13 897 900,36 8 600 505,92 5 297 394,44

 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 8 600 505,92 5 297 394,44

 200 000 0801 99 9 00 0Б200 000 905 022,77 550 217,79 354 804,98

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 99 9 00 0Б200 600 905 022,77 550 217,79 354 804,98

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 99 9 00 0Б200 610 905 022,77 550 217,79 354 804,98

 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 000 0801 99 9 00 0Б200 611 905 022,77 550 217,79 354 804,98

 200 000 1001 99 9 00 20810 000 61 960,28 41 306,88 20 653,40

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 000 1001 99 9 00 20810 300 61 960,28 41 306,88 20 653,40

 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 1001 99 9 00 20810 320 61 960,28 41 306,88 20 653,40

 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 000 1001 99 9 00 20810 321 61 960,28 41 306,88 20 653,40

 200 000 1003 18 0 01 10320 000 101 428,00 101 428,00 0,00

 Межбюджетные трансферты 200 000 1003 18 0 01 10320 500 101 428,00 101 428,00 0,00

 Иные межбюджетные трансферты 200 000 1003 18 0 01 10320 540 101 428,00 101 428,00 0,00

 200 000 1102 25 0 01 20660 000 100 000,00 50 700,00 49 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 1102 25 0 01 20660 600 100 000,00 50 700,00 49 300,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 25 0 01 20660 610 100 000,00 50 700,00 49 300,00

 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 50 700,00 49 300,00

 200 000 1102 99 9 00 0Б300 000 7 095 746,09 4 257 959,72 2 837 786,37

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 1102 99 9 00 0Б300 600 7 095 746,09 4 257 959,72 2 837 786,37

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 99 9 00 0Б300 610 7 095 746,09 4 257 959,72 2 837 786,37

 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 000 1102 99 9 00 0Б300 611 7 095 746,09 4 257 959,72 2 837 786,37

 200 000 1202 26 0 01 20660 000 331 200,00 162 296,52 168 903,48

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 1202 26 0 01 20660 600 331 200,00 162 296,52 168 903,48

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1202 26 0 01 20660 610 331 200,00 162 296,52 168 903,48

 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 000 1202 26 0 01 20660 611 331 200,00 162 296,52 168 903,48

 200 000 1202 99 9 00 0Б400 000 508 870,09 333 823,47 175 046,62

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 1202 99 9 00 0Б400 600 508 870,09 333 823,47 175 046,62

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1202 99 9 00 0Б400 610 508 870,09 333 823,47 175 046,62

 Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 000 1202 99 9 00 0Б400 611 508 870,09 333 823,47 175 046,62

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) 450 x -9 950 374,50 -3 780 160,19 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего

500 x
9 950 374,50 3 780 160,19 6 170 214,31

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 9 950 374,50 3 780 160,19 6 170 214,31

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 -37 237 856,64 X

 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

710 000 01 05 02 00 00 0000 500
0,00 -37 237 856,64 X

 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

710 000 01 05 02 01 00 0000 510
0,00 -37 237 856,64 X

 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских

710 000 01 05 02 01 13 0000 510
0,00 -37 237 856,64 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 0,00 41 018 016,83 X

 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

720 000 01 05 02 00 00 0000 600
0,00 41 018 016,83 X

 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

720 000 01 05 02 01 00 0000 610
0,00 41 018 016,83 X

 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений

720 000 01 05 02 01 13 0000 610
0,00 41 018 016,83 X

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
Заместитель главы по финансово -экономическим вопросам Е.В.Ларина

Главный бухгалтер Т.С.Малышкина
4 октября 2018г.



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК № 24 (223)  2 ноября 2018 года12

В целях повышения эффективности муниципального управления, в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский» на 2019 год и плановый период 2019 - 2020 годов в программной структуре, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 

год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник», 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 210..от 08.10.2018

ППриложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 08.10.2018 № 210
.

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ 

№ 
п/п

Муниципальные 
программы 

Основной 
исполнитель 
программы

Предполагаемые 
соисполнители

Основные направления реализации

Вопросы местного значения, 
полномочия по решению вопросов 

местного значения

Делеги-
рованные 
полномо-

чия

1. Муниципальная 
программа 
«Развитие системы 
пожарной 
безопасности 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2016-2019 годы»

Финансовый отдел 
администрации 

поселка 
Вольгинский

- Заместитель 
главы администра-
ции по основной 
деятельности и 

специалист по ГО 
и ЧС;

- Структурные 
подразделения 
Администрации 

поселка Вольгин-
ский Петушинско-
го района Влади-
мирской области

- создание и совершенствование современ-
ной нормативной правовой базы обеспече-
ния пожарной безопасности МО «Поселок 
Вольгинский», учитывающей изменения 
федерального законодательства;
- совершенствование организации пожарной 
профилактики, предупреждение пожаров, 
снижение числа погибших (пострадавших) 
от огня людей и наносимого материального 
ущерба;
- улучшение противопожарного водоснабже-
ния МО «Поселок Вольгинский»;
- повышение ответственности должностных 
лиц организаций за выполнение мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности 
на подведомственной территории, зданиях и 
сооружениях;
- повышение защищенности от пожаров 
жителей МО «Поселок Вольгинский», учреж-
дений и организаций в том числе, обуслов-
ленных бытовыми причинами, за счет раз-
вертывания системы профилактики пожаров 
и повышения активности населения.

-

2. Программа 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2017 – 2019 годы» 

Отдел 
благоустройства 

МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

- -совершенствование системы обучения 
правилам безопасного поведения на улицах 
и дорогах;
-сокращение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма;
-пропаганда безопасности дорожного движе-
ния и контрольно- надзорной деятельности 
на дорогах;
-совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов;
-выявление аварийных участков на дорогах и 
профилактика их появления;
-повышение эффективности оказания 
экстренной медицинской помощи постра-
давшим в дорожно-транспортных проис-
шествиях.

-

3. Программа «Ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» в 
2017-2019 годах» 

Отдел 
благоустройства 

МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

- - приведение сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в со-
ответствии с нормативными требованиями к 
автомобильным дорогам;
- ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории 
поселения;
- обеспечение комфортного проживания 
населения и безопасности дорожного 
движения на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» за счет 
создания и развития системы мероприятий 
по своевременному и качественному про-
ведению работ, связанных с ремонтом и 
содержанием автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
- повышение эффективности расходов 
средств бюджета муниципального образо-
вания на ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения.

-

4. Муниципальная 
программа 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2016-2023 годы»

Финансовый отдел 
администрации 

поселка 
Вольгинский

- Заместитель гла-
вы администрации 
по основной дея-

тельности;
- начальник отдела 

жизнеобеспече-
ния МКУ «АХЦ»;
- структурные 

подразделения ад-
министрации по-

селка Вольгинский 
Петушинского 

района Владимир-
ской области

-Проведение комплекса организационно-
правовых мероприятий по управлению 
энергосбережением, в том числе создание 
системы показателей, характеризующих 
энергетическую эффективность при произ-
водстве, передаче и потреблении энергети-
ческих ресурсов, их мониторинга, а также 
сбора и анализа информации об энергоемко-
сти экономики на территории МО «Поселок 
Вольгинский».
-Расширение практики применения энергос-
берегающих технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте 
основных фондов объектов коммунального 
комплекса.
-Проведение, энергетических обследований, 
ведение энергетических паспортов.
-Обеспечение учета всего объема потребля-
емых энергетических ресурсов с помощью 
приборов учета.
-Информационное обеспечение, обучение и 
пропаганда в области энергосбережения на 
территории МО «Поселок Вольгинский».
-Нормирование и установление обоснован-
ных лимитов потребления энергетических 
ресурсов. 

-

5. Программа 
«Благоустройство 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2017-2019 годы» 

Отдел 
благоустройства 

МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

- - осуществление мероприятий по поддержа-
нию порядка, благоустройства территории;
- формирование среды, благоприятной для 
проживания населения;
- установление единого порядка содержания 
территории;
- усиление контроля за использованием, ох-
раной и благоустройством территории.

-

6. Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей МО «Поселок 
Вольгинский» на 
2016-2019 годы»

Финансовый отдел 
администрации 

поселка 
Вольгинский

- -Разработка и внедрение правовых, финансо-
вых, организационных механизмов оказания 
государственной поддержки молодым се-
мьям по улучшению жилищных условий;
-Привлечение финансовых и инвестицион-
ных ресурсов для обеспечения молодых 
семей благоустроенным жильем;
-Оказание за счет средств федерального, об-
ластного, районного бюджетов и бюджета му-
ниципального образования, привлекающим 
для решения этой проблемы финансовые 
ресурсы путем консолидации бюджетных и 
внебюджетных источников финансирования;
-Пропаганда новых приоритетов демографи-
ческого поведения молодого населения, свя-
занных с укреплением семейных отношений 
и многодетностью.

-

7. Муниципальная 
программа 
«Противодействие 
терроризму и 
экстремизму 
на территории 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018 – 2020 годы»

Финансовый отдел 
администрации 

поселка 
Вольгинский

- отдел по обе-
спечению жизне-

деятельности МКУ 
АХЦ,

- МБУ «Вольгин-
ский культурно-

досуговый центр»,
- МБУ «Плава-

тельный бассейн 
поселка Вольгин-

ский»,
- ОП № 9 (г. По-

кров) ОМВД Рос-
сии по Петушин-
скому району (по 

согласованию)

- повышение уровня межведомственного 
взаимодействия по профилактике терроризма 
и экстремизма;
- сведение к минимуму проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории поселка 
Вольгинский;
- усиление антитеррористической защищен-
ности объектов социальной сферы;
- привлечение граждан, негосударственных 
структур, в том числе СМИ и общественных 
объединений, для обеспечения максимальной 
эффективности деятельности по профилакти-
ке проявлений терроризма и экстремизма;
- проведение воспитательной, пропагандист-
ской работы с населением поселка Воль-
гинский, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятель-
ности, повышение бдительности.

8. Муниципальная 
программа 
«Формирование 
комфортной 
городской среды 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

- - Повышение уровня благоустройства дво-
ровых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».
- Повышение уровня благоустройства муни-
ципальных территорий общего пользования 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

9. Муниципальная 
программа 
«Развитие сферы 
культуры в 
муниципальном 
образовании 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
«Вольгинский 

культурно-
досуговый центр»

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

- создание условий для повышения качества и 
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры и искусства;
- обеспечение равного доступа к культурным 
благам и возможности реализации творческо-
го потенциала в сфере культуры и искусства 
для жителей и гостей поселка Вольгинский;
- создание условий для реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в 
сфере культуры и искусств;
- предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта;
- проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский»;
- укрепление и расширение материально-тех-
нической базы физической культуры и спорта, 
повышение эффективности ее использования.

10. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
библиотечного дела 
в муниципальном 
образовании 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018 – 2020 годы»

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
«Библиотека 

поселка 
Вольгинский»

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

Комплектование библиотечного фонда МБУ 
«Библиотека поселка Вольгинский».

11. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры и спорта 
на территории 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
«Плавательный 

бассейн 
Вольгинский».

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

- предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта;
- проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий в 
муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский»;
- укрепление и расширение материально-
технической базы физической культуры и 
спорта, повышение эффективности ее ис-
пользования.

12. Муниципальная 
программа 
«Реализация 
информационной 
политики и развития 
средств массовой 
информации в 
муниципальном 
образовании 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
«Редакция газеты 

«Вольгинский 
Вестник»

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

- доведение до сведения жителей МО пос. 
Вольгинский информации о проводимых 
мероприятиях в социальной, культурной и 
иных сферах деятельности органов местного 
самоуправления;
- формирование общественного мнения по 
вопросам организации социально-значимых 
событий;
- своевременное информирование обществен-
ности (населения) о решениях, принимаемых 
муниципальным советом и местной админи-
страцией МО пос. Вольгинский в соответствии 
с возложенными на них обязанностями;
- обеспечение реализации прав граждан на до-
ступ к информации о деятельности Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский и местной 
администрации МО пос. Вольгинский

Об администрировании доходов бюджета
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018г.

В соответствии с п.2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Закрепить полномочия главного администратора доходов бюджетов за Муниципальным казенным учреждени-

ем "Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области" по следующему коду бюджет-
ной классификации доходов бюджетов:

903 2 02 29999 13 7246 151- Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономи-
ческим вопросам.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

И.о.главы администрации поселка Вольгинский И.Г.Киселев
№ 217 ..от 11.10.2018

Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

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
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В целях повышения эффективности муниципального управления, в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов в программной структуре, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденный постановлением администрации поселка Вольгин-
ский от 08.10.2018 № 210 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник», 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 225 ..от 23.10.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 23.10.2018 № 225

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

№ 
п/п

Муниципальные 
программы 

Основной 
исполнитель 
программы

Предполагаемые 
соисполнители

Основные направления реализации

Вопросы местного значения, 
полномочия по решению вопросов 

местного значения

Делеги-
рованные 
полномо-

чия

1. Муниципальная 
программа 
«Развитие системы 
пожарной 
безопасности 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2016-2019 годы»

Финансовый отдел 
администрации 

поселка 
Вольгинский

- Заместитель 
главы 

администрации 
по основной 

деятельности и 
специалист по ГО 

и ЧС;
- Структурные 

подразделения 
Администрации 

поселка 
Вольгинский 

Петушинского 
района 

Владимирской 
области

- создание и совершенствование со-
временной нормативной правовой базы 
обеспечения пожарной безопасности 
МО «Поселок Вольгинский», учитываю-
щей изменения федерального законода-
тельства;
- совершенствование организации по-
жарной профилактики, предупреждение 
пожаров, снижение числа погибших (по-
страдавших) от огня людей и наносимого 
материального ущерба;
- улучшение противопожарного водо-
снабжения МО «Поселок Вольгинский»;
- повышение ответственности должност-
ных лиц организаций за выполнение 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственной тер-
ритории, зданиях и сооружениях;
- повышение защищенности от пожаров 
жителей МО «Поселок Вольгинский», 
учреждений и организаций в том числе, 
обусловленных бытовыми причинами, за 
счет развертывания системы профилак-
тики пожаров и повышения активности 
населения.

-

2. Муниципальная 
программа 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2017 – 2019 годы» 

Отдел 
благоустройства 

МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

- -совершенствование системы обучения 
правилам безопасного поведения на ули-
цах и дорогах;
-сокращение детского дорожно-транс-
портного травматизма;
-пропаганда безопасности дорожного 
движения и контрольно- надзорной дея-
тельности на дорогах;
-совершенствование организации дви-
жения транспорта и пешеходов;
-выявление аварийных участков на доро-
гах и профилактика их появления;
-повышение эффективности оказания 
экстренной медицинской помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях.

-

3. Муниципальная 
программа «Ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» в 
2017-2019 годах» 

Отдел 
благоустройства 

МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

- - приведение сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в соответствии с нормативными требова-
ниями к автомобильным дорогам;
- ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на тер-
ритории поселения;
- обеспечение комфортного проживания 
населения и безопасности дорожного 
движения на территории муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» 
за счет создания и развития системы 
мероприятий по своевременному и каче-
ственному проведению работ, связанных 
с ремонтом и содержанием автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения;
- повышение эффективности расходов 
средств бюджета муниципального об-
разования на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения.

-

4. Муниципальная 
программа 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2016-2023 годы»

Финансовый отдел 
администрации 

поселка 
Вольгинский

- Заместитель 
главы 

администрации 
по основной 

деятельности;
- начальник отдела 
жизнеобеспечения 

МКУ «АХЦ»;
- структурные 

подразделения 
администрации 

поселка 
Вольгинский 

Петушинского 
района 

Владимирской 
области

-Проведение комплекса организационно-
правовых мероприятий по управлению 
энергосбережением, в том числе созда-
ние системы показателей, характеризую-
щих энергетическую эффективность при 
производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов, их мониторин-
га, а также сбора и анализа информации 
об энергоемкости экономики на террито-
рии МО «Поселок Вольгинский».
-Расширение практики применения энер-
госберегающих технологий при модер-
низации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов объектов 
коммунального комплекса.
-Проведение, энергетических обследова-
ний, ведение энергетических паспортов.
-Обеспечение учета всего объема по-
требляемых энергетических ресурсов с 
помощью приборов учета.
-Информационное обеспечение, об-
учение и пропаганда в области энергос-
бережения на территории МО «Поселок 
Вольгинский».
-Нормирование и установление обосно-
ванных лимитов потребления энергетиче-
ских ресурсов. 

-

5. Муниципальная 
программа 
«Благоустройство 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2017-2019 годы» 

Отдел 
благоустройства 

МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

-

- осуществление мероприятий по поддержа-
нию порядка, благоустройства территории;
- формирование среды, благоприятной для 
проживания населения;
- установление единого порядка содержания 
территории;
- усиление контроля за использованием, ох-
раной и благоустройством территории.

-

6. Муниципальная 
программа 
«Противодействие 
терроризму и 
экстремизму 
на территории 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018 – 2020 годы»

Финансовый отдел 
администрации 

поселка 
Вольгинский

- отдел по обе-
спечению жизне-

деятельности МКУ 
АХЦ,

- МБУ «Вольгин-
ский культурно-до-

суговый центр»,
- МБУ «Плава-

тельный бассейн 
поселка Вольгин-

ский»,
- ОП № 9 (г. Покров) 

ОМВД России по 
Петушинскому 

району (по согла-
сованию)

- повышение уровня межведомственного 
взаимодействия по профилактике террориз-
ма и экстремизма;
- сведение к минимуму проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории поселка 
Вольгинский;
- усиление антитеррористической защищен-
ности объектов социальной сферы;
- привлечение граждан, негосударственных 
структур, в том числе СМИ и общественных 
объединений, для обеспечения макси-
мальной эффективности деятельности по 
профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма;
- проведение воспитательной, пропагандист-
ской работы с населением поселка Воль-
гинский, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятель-
ности, повышение бдительности.

7. Муниципальная 
программа 
«Формирование 
комфортной 
городской среды 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

- - Повышение уровня благоустройства дво-
ровых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».
- Повышение уровня благоустройства муни-
ципальных территорий общего пользования 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

8. Муниципальная 
программа 
«Развитие сферы 
культуры в 
муниципальном 
образовании 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
«Вольгинский 

культурно-
досуговый центр»

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

- создание условий для повышения качества 
и разнообразия услуг, предоставляемых в 
сфере культуры и искусства;
- обеспечение равного доступа к культур-
ным благам и возможности реализации 
творческого потенциала в сфере культуры 
и искусства для жителей и гостей поселка 
Вольгинский;
- создание условий для реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в 
сфере культуры и искусств;
- предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта;
- проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий в 
муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский»;
- укрепление и расширение материально-
технической базы физической культуры и 
спорта, повышение эффективности ее ис-
пользования.

9. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
библиотечного дела 
в муниципальном 
образовании 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018 – 2020 годы»

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
«Библиотека 

поселка 
Вольгинский»

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

Комплектование библиотечного фонда МБУ 
«Библиотека поселка Вольгинский».

10. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры и спорта 
на территории 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
«Плавательный 

бассейн 
Вольгинский».

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

- предоставление услуг в сфере физической 
культуры и спорта;
- проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий в 
муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский»;
- укрепление и расширение материально-
технической базы физической культуры и 
спорта, повышение эффективности ее ис-
пользования.

11. Муниципальная 
программа 
«Реализация 
информационной 
политики и 
развития средств 
массовой 
информации в 
муниципальном 
образовании 
«Поселок 
Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 
«Редакция газеты 

«Вольгинский 
Вестник»

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

- доведение до сведения жителей МО пос. 
Вольгинский информации о проводимых 
мероприятиях в социальной, культурной и 
иных сферах деятельности органов местного 
самоуправления;
- формирование общественного мнения по 
вопросам организации социально-значимых 
событий;
- своевременное информирование обще-
ственности (населения) о решениях, прини-
маемых муниципальным советом и местной 
администрацией МО пос. Вольгинский в 
соответствии с возложенными на них обязан-
ностями;
- обеспечение реализации прав граждан на 
доступ к информации о деятельности Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский и мест-
ной администрации МО пос. Вольгинский

12. Муниципальная 
программа 
«Градостроительная 
деятельность 
на территории 
МО «Поселок 
Вольгинский» на 
2019-2021 годы»

Отдел по 
управлению 

имуществом и 
землеустройству 

МКУ 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

Обеспечение формирования системы до-
кументов территориального планирования 
муниципального образования, в том числе:
- обеспечение своевременной разработки и 
утверждения документации по планировке 
территорий, планируемых для развития жи-
лищного общественно-коммунального, про-
мышленного и иного видов строительства;
- обеспечение своевременного внесения 
изменений в документы территориального 
планирования (генеральный план) и правила 
землепользования и застройки в целях реа-
лизации проектов комплексного освоения и 
развития территорий.

13. Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
МО «Поселок 
Вольгинский» на 
2019-2021 годы»

Отдел по 
управлению 

имуществом и 
землеустройству 

МКУ 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

- пополнение доходной части бюджета по-
селения;
- инвентаризация, паспортизация, реги-
страция и корректировка Реестра муници-
пального имущества для создания условий 
эффективного его использования;
- контроль за сохранностью и использо-
ванием по назначению муниципального 
имущества;
- оптимизация структуры муниципального 
имущества.

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 08.10.2018 № 210 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

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
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РЕ Ш Е Н И Я  СОВЕ ТА  Н А РОД Н Ы Х  Д Е П У ТАТОВ

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. 8.2 с Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «По-
селок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфе-

ре муниципального земельного и жилищного контроля на 2019 год (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 228 от 24.10.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 24.10.2018 № 228

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В 
СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 2019 ГОД

1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения админи-

страцией муниципального образования «Поселок Вольгинский» профилактики наруше-
ний обязательных требований земельного и жилищного законодательства, установлен-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осу-
ществления муниципального земельного и жилищного контроля.

1.3. Целями Программы являются:
а) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями (далее-подконтрольные субъекты) обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обя-
зательных требований;

б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
в) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований;
в) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.

№ 
п/п

Наименование вида
муниципального 

контроля

Должностное лицо, уполномоченное на 
осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере

1 2 3

1. Муниципальный земельный 
контроль 

(должностные лица), уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля

2. Муниципальный жилищный 
контроль 

(должностные лица), уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля

3. Мероприятия по профилактике нарушений, реализуемые администрацией 
поселка Вольгинский

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1. Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на официальном сайте администра-
ции поселка Вольгинский в сети «Интернет» 
для каждого вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

В течение 
года

(по мере не-
обходимости)

(должностные 
лица), уполно-

моченные
на осущест-

вление муни-
ципального 

контроля
в соответству-
ющей сфере 

деятельности

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований.
В случае изменения обязательных требований 
– подготовка и распространение комментари-
ев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных 
требований

В течение 
года

(по мере не-
обходимости)

(должностные 
лица), уполно-

моченные
на осущест-

вление муни-
ципального 

контроля

3. Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщения практики осуществле-
ния в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте администрации поселка 
Вольгинский в сети «Интернет» соответству-
ющих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований с рекомен-
дациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в целях недо-
пущения таких нарушений

IV квартал (должностные 
лица), уполно-

моченные
на осущест-

вление муни-
ципального 

контроля

4. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соот-
ветствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом)

В течение 
года (по мере 
необходимо-

сти)

(должностные 
лица), уполно-

моченные
на осущест-

вление муни-
ципального 

контроля

Об определении места первичного сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп 

у потребителей ртутьсодержащих ламп 
на территории МО «Поселок Вольгинский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 
«Об утверждении Правил обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использо-
вание, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить местом первичного сбора и размещения 

отработанных ртутьсодержащих ламп для потребителей 
ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодер-
жащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах и 
имеющих заключенный собственниками указанных поме-
щений договор управления многоквартирными домами 
или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) 
специально выделенное подвальное помещение, располо-
женное в здании ВКДЦ по адресу ул. Старовская дом 9.

2. Руководителям управляющих компаний по управле-
нию МКД организовать места для сбора и накопления отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп от населения и их переда-
чу в специализированные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отхо-
дов 1-4 классов опасности. Информировать жителей много-
квартирных домов о месте, времени работы приемных пун-
ктов отработанных ртутьсодержащих ламп.

3. Информацию о месте и времени работы приемных 
пунктов отработанных ртутьсодержащих ламп разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления и 
газете «Вольгинский Вестник».

4. Руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний всех форм собственности, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим обращение с ртутьсодержа-
щими отходами, руководствоваться Порядком организации 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
МО «Поселок Вольгинский», утвержденным постановлени-
ем главы МО «Поселок Вольгинский» № 221 от 07.11.2014.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы по основной деятельности Киселева И. Г.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации Поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 231. от 26.10.2018

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 
в сфере муниципального земельного и жилищного контроля на 2019 год

О передаче на 2019 год муниципальным образованием «Поселок Вольгинский» муниципальному образованию «Петушинский район» 
части полномочий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы администрации 
поселка Вольгинский, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ 
«О наделении Петушинского района и муниципальных образований входя-
щих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и 
становлении их границ», Порядком заключения муниципальным образовани-
ем «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) части исполняе-
мых полномочий по решению вопросов местного значения», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 
166/12, Совет народных депутатов поселка Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1. Передать на 2019 год (с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года) муниципально-

му образованию «Петушинский район» часть полномочий муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и организации деятельности единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

2. Рекомендовать финансовому отделу администрации пос. Вольгинский 
предусмотреть в бюджете муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2019 год финансирование передаваемых полномочий.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в га-
зете «Вольгинский вестник», вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 38/10 от 18.10.2018

Приложение к решению Совета народных депутатов
 пос. Вольгинский от 18.10.2018 № 38/10

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о принятии осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения в области гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета муниципального Поселения 

в бюджет муниципального района в 2019 году

Город Петушки  от 03.10.2018

Администрация поселка Вольгинский, в лице и.о. главы администрации 
посёлка Вольгинский И.Г. Киселева, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Посёлок Вольгинский», именуемая в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, и Администрация Петушинского района в лице 
и.о. главы администрации Петушинского района С.Б. Великоцкого, действующе-
го на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, имену-
емые совместно – Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 
№ 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образова-
ний и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образо-
ванием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 

01.01.2019 года по 31.12.2019 осуществление части полномочий Поселения по 
решению вопросов местного значения на территории муниципального образо-
вания «Посёлок Вольгинский»:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения (п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ);

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- создание, содержание и организация деятельности Единой дежурно-дис-
петчерской службы (п. 24 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- создание, содержание и организация службы «112».

2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 2019 году межбюджетный 

трансферт в сумме 751872 рубля (Семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот 
семьдесят два рубля) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 насто-
ящего Соглашения.

2.1.2.По запросу муниципального казенного учреждения «Управление граж-
данской защиты Петушинского района» предоставлять необходимую информа-
цию в оперативном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность 
предоставляемой информации.

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении пол-
номочий по настоящему Соглашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реа-

лизации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного 

трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полно-
мочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего 

Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Муниципального 
района в бюджет Поселения на эти полномочия в 2019 году в сумме 751872 рубля.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и другими действующими пра-
вовыми актами в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.1.3. Принимать муниципальные правовые акты в целях исполнения настоя-
щего Соглашения в пределах полномочий.

3.1.4.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением 
полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.5. Информировать Поселение (представлять отчет) об исполнении полно-
мочий по настоящему Соглашению.

3.1.6. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назна-
чению.

3.1.7. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного транс-
ферта в бюджет Поселения по истечении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.8. Осуществлять консультативно-методическую помощь в решении вопросов 
пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.1.10.Определить уполномоченным органом на исполнение полномочий по 
настоящему Соглашению муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Петушинского района».

3.2. Муниципальный район вправе:
3.1.2. С письменным предварительным уведомлением не позднее 30 дней 

приостановить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, в случае не перечисления Поселением в бюджет Муниципального райо-
на межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального рай-
она на исполнение полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным пред-
варительным уведомлением не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом со-
гласованных действий Сторон, показателей инфляции и других расчетных дан-
ных, применяемых при формировании бюджетов.

В 2019 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему 
Соглашению сумма межбюджетного трансферта составляет 751872 рубля, кото-
рая рассчитана исходя:

- Поселение передает Муниципальному району содержание штатной едини-
цы начальника отдела по делам ГО и ЧС, осуществляя финансирование указан-
ной единицы;

-Поселение и Муниципальный район проводят совместное финансирование 
деятельности единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Создание и дея-
тельность ЕДДС осуществляет Муниципальный район.

-межбюджетный трансферт из бюджета Поселения в бюджет Муниципально-
го района в 2019 году в сумме 751872 рубля (Семьсот пятьдесят одна тысяча во-
семьсот семьдесят два рубля): (ГО и ЧС – 25723 рубля ежемесячно; ЕДДС – 36933 
рубля ежемесячно) в рамках муниципальной программы.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточ-
ности межбюджетного трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного 
трансферта по настоящему Соглашению.

4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Со-
глашению, вправе изменить сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полно-
мочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Соглаше-
нию, уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого 

счета бюджета Поселения на счет управления Федерального казначейства по Влади-
мирской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечис-
ления на счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федераль-
ного казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполне-
ния местных бюджетов на балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца в соответ-
ствии с Соглашением.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опублико-

вания в районной газете «Вперед» и действует с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений 

и дополнений по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
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Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы администра-
ции поселка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский

Р Е Ш И Л :
1. Передать контрольно-счетному органу Петушинского района часть 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2019-2021 годы.

2. Рекомендовать финансовому отделу администрации пос. Вольгинский 
изыскать в бюджете муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2019 год средства для перечисления межбюджетного трансферта муници-
пальному образованию «Петушинский район».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародования) в газе-
те «Вольгинский вестник», вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 42/10от 18.10.2018

Приложение к решению Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский от 18.10.2018 № 42/10

Утверждено решением
СНД поселка Вольгинский
от __________________ 2018 №_____

Утверждено решением
СНД Петушинского района

от __________________ 2018 №_____

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счётному органу Петушинского 
района части полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2019-2021 год

«_____ » __________________  2018                                                                                          No ____________

Совет народных депутатов посёлка Вольгинский, в лице главы посёл-
ка Вольгинский Гуляева Сергея Викторовича., действующего на основании 
Устава муниципального образования «Посёлок Вольгинский», именуемый 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и Совет народных депутатов 
Петушинского района, в лице Главы Петушинского района Володиной Елены 
Константиновны, действующего на основании Устава муниципального обра-
зования «Петушинский район», именуемый далее «Район», Муниципальное 
казённое учреждение «Контрольно-счётный орган Петушинского района», в 
лице председателя Кушнир Татьяны Васильевны, действующего на основании 
Положения «О контрольно-счётном органе Петушинского района», именуе-
мое далее «КСО района», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руко-
водствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6- ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», во испол-
нение решений представительных органов Поселения от ______________ 2018 
г. №______ и Района от ______________ 2018 г. №_______, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСО района 

с 01.01.2019 по 31.12.2021 части полномочий Поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета 
Поселения в бюджет Района межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий.

1.2. От Поселения в КСО района передаются следующие полномочия:
1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Посе-

ления;
1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению местного бюджета за полугодие 

и девять месяцев;
1.2.3. Экспертиза проектов бюджета Поселения на очередной год и пла-

новый период;
1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении 

изменении в бюджет Поселения, а также проектов муниципальных про-
грамм и проектов вносимых изменений в действующие муниципальные 
программы;

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля установленные федеральными законами, законами Владимирской 
области, Уставом и нормативными правовыми актами Поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Поселе-
ния и экспертиза отчётов по исполнению местного бюджета за полугодие и 
девять месяцев текущего года, а так же экспертиза проекта бюджета Поселе-
ния включается в план работы КСО района.

1.4. Другие экспертно-аналитические мероприятия выполняются по по-
ручению Поселения, подлежат обязательному включению в план работы КСО 
района.

2. Порядок определения и предоставления межбюджетных транс-
фертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляе-
мых из бюджета Поселения в бюджет Района на осуществление переданных 
полномочий, определяется как 13% от суммы следующих расходов:

- стандартных расходов на оплату труда двух аудиторов КСО района;
- коэффициента затрат на прочие услуги (связь, интернат, ПО «Консуль-

тант»).
Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух аудиторов КСО 

района (КОСГУ 121+ КОСГУ 129 = 64 620,06 +19 515,26) устанавливается в раз-
мере 84 125,32 руб.

Коэффициент затрат на прочие услуги устанавливается равным 0,189.
2.2. Годовой объём межбюджетных трансфертов для осуществления КСО 

района функций, необходимых для реализации передаваемых полномочий, 
на 2019 год составляет ((84 125,32 + (84 125,32 *0,189))* 12 месяцев *13% = 156 
000,00 рублей.

2.3. Ежемесячный объём межбюджетных трансфертов в сумме 13 000,00 
рублей перечисляется в бюджет Района не позднее 10 числа текущего ме-
сяца по коду бюджетной классификации доходов 49220204014050000151 
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным со-
глашениями».

2.4. Расходы бюджета Поселения на предоставление межбюджетных 
трансфертов и расходы бюджета Района, осуществляемые за счёт межбюд-
жетных трансфертов, планируются и исполняются по подразделу 0106 «Обе-
спечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора».

2.5. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджет-
ного трансферта по настоящему Соглашению.

3. Обязанности и права сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Передает полномочия, определенные пунктом 1.2 настоящего Со-

глашения.
3.1.2. Утверждает в решении о бюджете Поселения межбюджетные транс-

ферты бюджету Района на осуществление переданных полномочий в объёме, 
определенном в пункте 2.2.настоящего Соглашения, и обеспечивает их пере-
числение в бюджет района в сумме и сроки определённые в пункте 2.3. на-
стоящего Соглашения.

3.1.3. Рассматривает представления или предписания КСО по поводу 
устранения выявленных нарушений и принимает необходимые меры для их 
устранения.

3.1.4. Принимает решения об устранении нарушений, допущенных при 
осуществлении бюджетного процесса.

3.1.5. Имеет право принимать иные меры, необходимые для реализации 
настоящего соглашения.

3.2. Район:
3.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСО 

района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий.

3.2.2. Утверждает в решении о бюджете района межбюджетные транс-
ферты на осуществление переданных полномочий в объёме, определённом 
в пункте 2.2. настоящего Соглашения.

3.2.3. Устанавливает штатную численность КСО района с учётом необхо-
димости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полно-
мочий.

3.2.4. Имеет право получать от КСО района информацию об осуществле-
нии переданных полномочий и результатах проведённых контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

3.3. КСО района
3.3.1. Принимает и осуществляет полномочия, определённые пунктом 1.2. 

настоящего Соглашения.
3.3.2. При условии наличия достаточных ресурсов для исполнения, вклю-

чает в план работы
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, по поручениям 

Совета депутатов поселения и Главы поселения.
3.3.4. Проводит предусмотренные планом работы мероприятия в сроки, 

определённые по согласованию с инициатором проведения мероприятия 
(если сроки не установлены законодательством).

3.3.5. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых ме-
роприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в 
соответствии со своим Регламентом и Стандартами внешнего муниципально-
го финансового контроля и с учётом предложений инициатора проведения 
мероприятия.

3.3.6. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов исклю-
чительно на оплату труда (с начислениями) работников КСО и материально-
техническое обеспечение своей деятельности.

3.3.7. Обеспечивает предоставление по запросу Поселения отчётов:
- об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-

жетных: трансфертов;
- об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полно-

мочий.

3.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения Поселением сво-
их обязательств по обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов 
в бюджет Района.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее ис-

полнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей в соот-
ветствии с законодательством и настоящим Соглашением.

4.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансфер-
та, установленных в пункте 2.3. настоящего Соглашения, Поселение обязует-
ся перечислить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой 
ставки) за каждый день прострочки, но не более 10% от суммы межбюджет-
ного трансферта.

5. Срок действия Соглашения
5.1..Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубли-

кования в районной газете «Вперёд» и действует с 01.01.2019 по 31.12.2021.

6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изме-

нений и дополнений по соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 
Соглашением. .

6.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено 
по следующим основаниям:

6.2.1. Реорганизации или ликвидации данных муниципальных образова-
ний.

6.2.2. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения 
сторон, подписанного уполномоченными представителями Района и Посе-
ления.

6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение заключено в трех экземплярах (по экземпляру 

Поселению, Району, КСО района), имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть вне-

сены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного 
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

6.3. Не регулируемые Сторонами споры, разногласия, возникшие при ис-
полнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, пред-
усмотренном законодательством.

8. Подписи сторон

Поселение
Глава посёлка Вольгинский

__________________

Район
Глава Петушинского района

__________________

КСО Петушинского района
Председатель __________________

МП

О согласовании ИП Лукьянову И.И. 
использования названия муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» 
в наименовании товарного бренда 

«Вольгинский колоколец»
Рассмотрев обращение главы МО «Поселок Вольгинский», руководству-

ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов 
поселок Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать индивидуальному предпринимателю Лукьянову Игорю 

Игоревичу использование названия муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» и официальной символики (герба) поселка Вольгинский в наи-
меновании товарного бренда «Вольгинский колоколец».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 44/10 от 18.10.2018

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Соглашением.
6.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по 

следующим основаниям:
6.2.1. Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты Поселение полномочий, указанных в п.1.1., или их пере-

распределением в связи с изменением федерального законодательства.
6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сто-

рон, подписанного уполномоченными представителями Муниципального рай-
она и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1., по насто-

ящему Соглашению.
6.2.6. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Соглаше-

ния с обязательным письменным предварительным уведомлением не позднее 
чем за 10 дней.

7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по насто-

ящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта 
по Соглашению Поселение обязуется перечислить пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не более 1 
% от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны 

совершаться в письменном виде за подписью сторон.

9. Подписи сторон:

Администрация Петушинского района
И.о. главы администрации 

Петушинского района С.Б. Великоцкий

Администрация поселка Вольгинский
И.о. главы администрации поселка 

Вольгинский И.Г. Киселев

О внесении изменения в решение Совета 
народных депутатов от 27.11.2014 № 45/10 

«Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории МО «Поселок Вольгинский» 

и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов»

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы администра-
ции поселка Вольгинский, руководствуясь Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 
52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский», Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1.Внести в решение Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 

27.11.2014 № 45/10 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории МО «Поселок Вольгинский» и признании утратившими силу от-
дельных нормативно-правовых актов» следующее изменение:

1) В подпункте 1) пункта 3 слова «жилых жомов, жилых помещений» заменить 
словами «жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;».

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, связанные 
с исчислением налога на имущество физических лиц с 01 января 2017 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародования) в газе-
те «Вольгинский вестник» и вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 39/10 от 18.10.2018

О внесении изменения в решение от 27.10.2016г. 
№ 52/12 «Об утверждении Положения 

«О порядке исчисления и уплаты земельного 
налога на территории МО «Поселок Вольгинский» 

Петушинского района Владимирской области
Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы админи-

страции поселка Вольгинский, руководствуясь федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Поселок 

Вольгинский», Совет народных депутатов поселка Вольгинский

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 

27.10.2016. № 52/12 «Об утверждении Положения «О порядке исчисления и 

уплаты земельного налога на территории МО «Поселок Вольгинский» сле-

дующие изменение:

1) подпункт 3) пункта 5 дополнить словами «детей-инвалидов».

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, связан-

ные с исчислением земельного налога с 01 января 2015 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародования) в 

газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев

№ 40/10 от 18.10.2018

О передаче контрольно-счетному органу Петушинского района с 01.01.2019 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

РЕ Ш Е Н И Я  СОВЕ ТА  Н А РОД Н Ы Х  Д Е П У ТАТОВ
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О передаче на 2019 год муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий 
в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019 год

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы администра-
ции поселка Вольгинский, руководствуясь п. 28 ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Поселок Воль-
гинский», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 681 «О долгосрочной 
целевой программе «Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства во Владимирской области на 2011-2013 годы», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Совет народных депутатов поселка Вольгинский

Р Е Ш И Л :
1. Передать на 2019 год (с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года) муниципаль-

ному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий по 
созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
части финансирования.

2. Рекомендовать финансовому отделу администрации поселка Вольгин-
ский предусмотреть в бюджете муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2019 год финансирование передаваемых полномочий.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в га-
зете «Вольгинский вестник», вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 41/10 от 18.10.2018

Приложение к решению Совета народных депутатов
пос. Вольгинский от 18.10.2018 № 41/10

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче муниципальному образованию «Петушинский 
район» части исполняемых полномочий в сфере создания 

условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2019 год

«_____ » __________________  2018                                                                                                No 3

Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице 
главы администрации Петушинского района С. Б. Великоцкого, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Петушинский 
район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной сторо-
ны, и Администрация посёлка Вольгинский, в лице главы и.о. главы адми-
нистрации поселка Вольгинский И.Г. Киселева, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Поселок Вольгинский», именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в 
соответствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и 'среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-03 «О на-

делении Петушинского района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», Положением «Об утверждении порядка заклю-
чения соглашений между муниципальными образованиями Петушинского 
района о передаче части исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, в соответствии с решениями 
Совета народных депутатов муниципального района и поселения, Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 

01.01.2019 года
часть полномочий по решению вопросов местного значения в сфере соз-

дания условий для развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а именно: формирование, осуществление и софинансирование меро-
приятий, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе 
на 2018-2022 годы».

2. Полномочия и обязанности Поселения
2.1. Поселение перечисляет Муниципальному району с 01.01.2019 года 

межбюджетные трансферты на осуществление полномочий, указанных в п. 
1.1 настоящего Соглашения, ежеквартально в равных долях.

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. Получать информацию о деятельности Муниципального района по 

реализации настоящего Соглашения.

3. Полномочия и обязанности Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего 

Соглашения.
3.1.2. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому на-

значению.
3.1.3. Представлять отчет Поселению о реализации полномочий, указан-

ных в п.1.1 настоящего Соглашения.
3.1.4. Возвратить Поселению остаток неиспользованных средств межбюд-

жетных трансфертов по истечении срока действия настоящего Соглашения.
3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.3. С предварительным уведомлением приостановить реализацию 

полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения, в случае недостаточ-
ности средств межбюджетных трансфертов, кроме случаев, если дополни-
тельным соглашением сторон не установлено иное.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий по настоящему Соглашению Поселе-

ние перечисляет Муниципальному району межбюджетный трансферт в раз-
мере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Размер межбюджетного трансферта 
не подлежит пересмотру, кроме случаев, предусмотренных настоящим Со-
глашением.

4.2. В случае признания обоснованным предложения по изменению (уве-
личению или уменьшению) размера межбюджетного трансферта по настоя-
щему Соглашению, изменение оформляется дополнительным соглашением, 
подписанным Сторонами, с внесением изменений в бюджеты муниципальных 
образований.

4.3. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Согла-
шением полномочий Муниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов 
Петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опу-

бликования в районной газете «Вперед» и действует с 01.01.2019 года по 
31.12.2019 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения измене-
ний и дополнений в настоящее Соглашение по соглашению сторон и в случа-
ях, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено 
по основаниям, указанным в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1 Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих слу-

чаях:
6.1.1. Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.1.2. В случае изменения федерального законодательства.
6.1.3. Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1. насто-

ящего Соглашения.
6.1 Досрочного расторжения Соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписанного уполномоченными 

представителями Поселения и Муниципального района;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоя-

щему Соглашению с уведомлением за 30 дней.
6.1.5. На основании вступившего в силу решения суда.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны со-

вершаться в письменной форме, быть подписаны уполномоченными лицами 
в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Соглашения.

9. Подписи сторон

Администрация Петушинского района
И.о. главы администрации 

Петушинского района С.Б. Великоцкий

Администрация поселка Вольгинский
И.о. главы администрации поселка 

Вольгинский И.Г. Киселев
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«УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ» ИНФОРМИРУЕТ

В Петушинский районный суд 

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ.

Обязательное требование 
– наличие юридич еского 

образования. 
Резюме принимаются по адресу:

город Петушки, улица Ленина, д.17.
Телефон 2-10-04.

ПРОДАЕТСЯ 2-Х КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА В ВОЛЬГИНСКОМ
ул. Старовская – 2, 2 этаж, 44 кв. м., 

середина дома.
Стоимость: 1.500.000 рублей, 

торг при осмотре.
Как связаться: 8(909)664-04-77, 

8(967)290-50-09 


