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Извещение об аренде 
земельного участка

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! 

Уважаемые вольгинцы!
С 1 марта этого года ус-
луги по водоснабжению и 
водоотведению оказывает 
ООО Технопарк «Воль-
гинский», для централи-
зованных систем в сфере 
холодного водоснабжения 
и водоотведения на тер-
ритории муниципального 
образования.
По всем вопросам, касаю-
щимся подачи холодной 
воды и канализации (в том 
числе по поводу открытых 
люков), обращайтесь по 
телефону круглосуточной 
дежурно-диспетчерской 
службы Технопарка: 
7-10-03.

С 29 ноября в нашей 
поликлинике 
начинает работать

детский
стоматолог.
Запись
в регистратуре. 
Приём с 15 часов 
по будням.

22 ноября артисты Воль-
гинского культурно-досуго-
вого центра выступили на 
концертной площадке Арсе-
нала Московского Кремля. По 
приглашению давнего друга 
нашего поселка Геннадия Чер-
касова вольгинцы прибыли 
в Москву с программой «Все 
лучшее для вас».

Тесное сотрудничество с 
руководством Президентско-
го полка продолжается почти 4 
года. Именно из столицы в по-
селок перекочевал патриотиче-

ский фестиваль «Слово о войне», 
сначала в школу, а затем в куль-
турно-досуговый центр. Осно-
ватель мероприятия – кандидат 
педагогических наук, Прези-
дент РСБИ  Геннадий Черкасов. 
Большую часть своей жизни он 
посвятил совместной работе с 
Национальной программой «Не-
прикосновенный Запас – Дети 
Отчизны» и Президентским 
полком Службы коменданта Мо-
сковского Кремля Федеральной 
службы охраны Российской Фе-
дерации по духовно-нравствен-

ному и патриотическому воспи-
танию спортсменов.

Если раньше это были лишь 
спортсмены, то теперь работа 
касается абсолютно всех детей 
любого возраста. Отрадно, что 
особое внимание в своей дея-
тельности Геннадий Михайло-
вич уделяет нашему поселку, по-
могая талантливым ребятам ра-
сти и всесторонне развиваться.

В рамках концертной про-
граммы выступили танцоры из 
коллективов «Огоньки» и «Ак-
вамарин»,  вокальная группа 

«Леди Класс», солисты Марина 
Малянова, Ольга Петренко, Диа-
на Пантус, Наталья Вайз-Булат, 
Ильяна Аветян, Никита Матве-
ев. Провели мероприятие став-
шие уже бессменными ведущие 
Светлана Родионова и Виктор 
Гречишкин. Глава администра-
ции поселка Вольгинский Вита-
лий Гаранин вручил Черкасову 
памятный подарок. 

Традиция наносить визиты в 
Кремль стала визитной карточ-
кой артистов дома культуры. По-
добная практика уникальна для 
Петушинского района – далеко 
не каждому коллективу дается 
шанс выступить на таком высо-
ком уровне. 

Александр МИЛОВАНОВ.

ВОЛЬГИНЦЫ ВНОВЬВОЛЬГИНЦЫ ВНОВЬ
ВЫСТУПИЛИ В КРЕМЛЕВЫСТУПИЛИ В КРЕМЛЕ



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК № 27 (226)  30 ноября 2018 года2
Полицейские 
Петушинского 
района проводят 
информационно-
профилактические 
мероприятия

20 ноября в г. Костерево полицей-
ские провели информационно- про-
филактическую беседу с офицерским 
и сержантским составом воинской 
части. В мероприятии приняли уча-
стие офицеры, сержанты и командо-
вание части.

В ходе беседы участковый упол-
номоченный полиции капитан по-
лиции Алексей Зубарев проинфор-
мировал участников мероприятия 
о видах  мошенничеств, и как этого 
избежать.

Выступая перед аудиторией, за-
меститель командира ОВ ППСп млад-
ший лейтенант полиции Юлия Еры-
шева подробно рассказала о спец-
ифике работы патрульно-постовой 
службы полиции. Правоохранитель 
отметила, что на сегодняшний день  
в службе имеется некомплект, и рас-
сказала, какие должности вакантны, а 
также об условиях и правилах посту-
пления на службу в ОВД и социаль-
ных гарантиях сотрудников полиции. 

21 ноября в Петушинском рай-
онном доме культуры собрались со-
трудники Петушинского комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения. Сотрудники полиции 
побеседовали с собравшимися на 
тему: «Осторожно! Мошенники». В 
мероприятии приняли участие вре-
менно исполняющий обязанности 
заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка май-
ор полиции Ольга Андреева, сотруд-
ник ОУР, временно исполняющий 
обязанности начальника отделения 
участковых уполномоченных поли-
ции ОМВД России по Петушинскому 
району старший лейтенант полиции 
Алексей Травкин.

В начале встречи стражи поряд-
ка ознакомили присутствующих с 
оперативной обстановкой на тер-
ритории района, и рассказали об 
основных видах и способах совер-
шения обмана, в доступной форме 
дали рекомендации, как не попасть в 
руки мошенников. Особое внимание 
во время беседы полицейские уде-
лили телефонному мошенничеству. 
Правоохранители  порекомендова-
ли  не доверять сомнительным теле-
фонным звонкам и незамедлительно 
сообщать о таких случаях в полицию. 
В ходе встречи сотрудники полиции 
привели конкретные примеры, в ко-
торых граждане лишились своих сбе-
режений. Пострадавшими, в основ-
ном, стали люди пожилого возраста. 
Временно исполняющий обязанно-
сти начальника отделения участко-
вых уполномоченных полиции ОМВД 
России по Петушинскому району 
старший лейтенант полиции Алексей 
Травкин подробно разъяснил, как 
можно было избежать обмана.

Участники информационного 
часа принимали активное участие в 
беседе, задавали вопросы. Стражи 
порядка призвали граждан быть пре-
дельно бдительными и  осторожны-
ми, а также попросили донести полу-
ченную информацию пожилым род-
ственникам, знакомым и соседям.

В завершение встречи полицей-
ские вручили памятки с необхо-
димой информацией об основных 
преступных схемах мошенников, 
рекомендациями пожилым людям 
и телефонами служб и организаций, 
куда можно обратиться в случае об-
мана или преступления.

  
Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Вольгинском состоялось от-
крытое Первенство Петушинско-
го района по боксу среди юнио-
ров. На ринг вышли спортсмены 
2005-2006 года рождения в раз-
ных весовых подгруппах. Турнир 
длился два дня, 24 и 25 ноября. 
Всего прошло более 40 поедин-
ков. В схватке сошлись боксеры 
из п. Вольгинский, г. Покров, п. 
Городищи, г. Петушки, г. Киржач, 
г. Лакинск, г. Собинка, п. Ворша. 

По итогам турнира, луч ших 
спортсменов поощрили грамо-
тами. Как отмечают тренеры, 
подобные мероприятия – отлич-
ная возможность попрактико-
ваться и проверить свои силы в 
условиях высокой конкуренции. 

В последнее воскресенье осе-
ни в России отмечается День ма-
тери. Ценности семьи, материн-
ства и детства занимают особое 
место в судьбе каждого народа. 
Главной хранительницей этих 
ценностей является женщина – 
мать. В культуре всех народов 
мира имя матери свято. Она яв-

ляется воплощением Любви и 
Добра в жизни каждого челове-
ка. На свете нет любви сильнее 
и преданнее материнской, и нет 
большей ответственности, чем 
быть матерью.  

Сегодня День матери – меж-
дународный праздник. Торже-
ственные и развлекательные 

мероприятия прошли во всех 
уголках Петушинского райо-
на. Культурно-досуговый центр 
традиционно встретил жителей 

яркой концертной программой 
23 ноября. 

Спросите любого малыша, кто 
самый любимый человек на све-
те и непременно услышите: «Моя 
мама!». Увидеть это жизнеут-
верждающее правило в действии 
собрались вольгинцы, гости на-
шего поселка и официальные 
лица. Пятничный вечер украсили 
выступления самых маленьких 
представителей вокальных, те-
атральных и хореографических 
коллективов дома культуры.  

Уважаемые  мамы, бабушки! 
Редакция газеты «Вольгинский 
Вестник» присоединяется к по-
здравлениям. Желаем доброго 
здоровья, счастья, любви и вни-
мания близких людей. Пусть бу-
дут счастливы и здоровы ваши 
дети и внуки, пусть будет мир-
ным небо над вашим домом!

Александр МИЛОВАНОВ.

Стали известны имена луч-
ших футболистов Владимирской 
области по итогам соревнований 
2018 года. Общественная орга-
низация «Владимирская област-
ная федерация футбола» обна-
родовала результаты – половину 
номинаций заняли спортсмены 
из нашего славного поселка.

Напомним, в октябре этого 
года футбольный клуб «Воль-
гарь» стал победителем кубка 
Победы, серебряным призером 
Кубка «Золотая осень», победи-
телем первенства Петушинского 
района, чемпионом Первенства 
Владимирской области 2 группы. 

Лауреатами Первенства Вла-

димирской области по футболу 
во 2 группе стали трое наших 
футболистов. Лучшим вратарем 
признан Максим Горшков, за-
щитник сезона – Сергей Ерохин. 
Еще одно лауреатство ушло тре-
неру футбольного клуба «Воль-
гарь» Александру Ларину – он 
стал самым эффективным ру-

ководителем по итогам года. 
Теперь перед командой стоит 

сложный выбор: остаться во вто-
рой группе или испытать себя 
на прочность в борьбе с силь-
нейшими командами региона. А 
мы еще раз поздравляем наших 
спортсменов и желаем удачи в 
следующем году. 

ПРАЗДНИК
ЛЮБИМЫХ
МАМ

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО БОКСУПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО БОКСУ

ИХ ЗНАЕТ ВЕСЬ РЕГИОНИХ ЗНАЕТ ВЕСЬ РЕГИОН
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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

О внесении изменений в постановление
Администрации поселка Вольгинский от 04.05.2018 № 90 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Законом Владимирской области от 07.10.2010 г. № 94-ОЗ «О комиссиях по соблюдению требования 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Владимирской области и урегулированию кон-
фликта интересов» и в связи с кадровыми изменениями

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Внести следующие изменения в постановление администрации поселка Вольгинский от 04.05.2018 № 90 «О ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и руководителей муници-
пальных учреждений муниципального образования «Поселок Вольгинский» и урегулированию конфликта интересов. 
МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области»:

1.1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Поселок Вольгинский» и уре-
гулированию конфликта интересов согласно приложению.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в газете «Вольгинский 

вестник».
№ 249 от 09.11.2018

Глава администрации поселка Вольгинский В. В. Гаранин

Приложение № 1 к постановлению администрации  поселка Вольгинский от 09.11.2018 № 249.

Состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих муниципального учреждения 

«Администрация поселка Вольгинский» и урегулированию конфликта интересов

Киселев Игорь Геннадьевич – заместитель главы поселка по основным вопросам, председатель комиссии
Савельева Оксана Васильевна – заведующий организационно-правовым отделом, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Ежкова Марина Леонидовна – заместитель заведующего организационно-правовым отделом, юрист;
Чванова Елена Васильевна – заведующий отделом по управлению имуществом и землепользованию;
Соколов Дмитрий Николаевич – депутат Совета народных депутатов пос. Вольгинский по избирательному округу 

№ 10 (по согласованию);
– представитель подразделения, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта интере-

сов, замещает должность муниципальной службы (по согласованию)
– представитель научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой (по согласованию)

25512.11.2018

О проведении месячника 
«Безопасность людей на водных объектах 

на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.»

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 Губернатора 
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 Вла-
димирской области», с Планом основных мероприятий Петушинского района в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2018 
год и в целях предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Провести в период с 15.11.2018 по 15.12.2018 месячник «Безопасность людей на водных объектах МО «Поселок 

Вольгинский» в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.» (далее – месячник).
Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных 

объектах в осенне-зимний период на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» согласно 
приложению №1.

Утвердить положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период на 
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2018-2019 г.г. согласно приложению № 2.

Утвердить план подготовки и проведения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2018-2019 г.г. согласно 
приложению № 3.

Специалисту по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и антитеррористической защищенно-
сти МКУ «АХЦ» Просину Е.Н. в срок до 18.12.2018 проинформировать Главное управление МЧС России по Владимирской 
области (через отдел ГИМС) о проделанной работе по обеспечению безопасности людей на водных объектах поселка 
Вольгинский в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

Утвердить типовое Положение о проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах МО «Поселок 
Вольгинский» согласно приложению.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной деятельности Ки-
селева И.Г.

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

Глава администрации поселка Вольгинский В. В. Гаранин
№ 255 от 12.11.2018

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 12.11.2018 № 255

Организационный комитет
по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

− Гаранин Виталий Владимирович глава администрации поселка Вольгинский, председатель организационного 
комитета

− Киселев Геннадий Игоревич заместитель главы по основной деятельности, заместитель председателя организа-
ционного комитета

Члены комитета:
− Ларина Елена Вячеславовна заместитель главы по финансово-экономическим вопросам
− Царькова Елена Валентиновна директор МКУ «АХЦ»
− Просин Евгений Николаевич специалист по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и анти-

террористической защищенности МКУ «АХЦ»

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 12.11.2018 № 255.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования  «Поселок Вольгинский» 
в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

1. Общие положения
Месячник «Безопасность людей на водных объектах МО «Поселок Вольгинский» в осенне-зимний период 2018-2019 

г.г.» (далее – месячник) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий Петушинского района по вопро-
сам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год.

Месячник проводится в целях:
− пропаганды среди населения правил поведения на водных объектах, охраны жизни людей на воде и окружаю-

щей природной среды;
− профилактики несчастных случаев на водных объектах;
− подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде.

2. Основные требования по организации месячника.
Настоящий месячник на территории МО «Поселок Вольгинский» проводится в период с 15.11.2018 по 15.12.2019.
Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется организационным комитетом, утверж-

денным постановлением Администрации поселка Вольгинский.
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
– опубликовать в газете «Вольгинский вестник» материалы, посвящённые месячнику;
– подготовить и распространить среди населения памятки и листовки по правилам поведения людей на водных объектах;
– на границе муниципального образования «Поселок Вольгинский», проходящей по левому берегу реки Вольга, 

поставить аншлаг «Выход на лёд запрещён»;
– провести работу, направленную на недопущение использования гражданами несанкционированного образова-

ния автогужевых и пеших ледовых переправ и выезда на них транспорта;
– провести практические занятия в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях по разъяснению детям 

правил поведения на водных объектах;
– провести с дошкольниками и учащимися конкурсы, викторины, игры, соревнования на тему безопасности на 

водных объектах.
Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании возможностей средств массовой информации.

Приложение № 3 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 12.11.2018 № 255

ПЛАН
проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

№
п/п

Мероприятия Срок 
проведения

Ответственный
за проведение

1. Обсуждение задач по подготовке и проведению месячника:
-с членами организационного комитета;
-с руководителями предприятий, организаций, учреждений.

до 20.11.2018 заместитель главы по основной 
деятельности, заместитель 

председателя организационного 
комитета

2. Разъяснение посредством СМИ правил безопасности людей на 
водоемах в осенне-зимний период, правил оказания первой 
медицинской помощи:
− газета «Вольгинский вестник»;
− официальный сайт администрации поселка Вольгинский

В течение 
всего 

периода

специалист по пожарной 
безопасности, безопасности 

на водных объектах и 
антитеррористической 

защищенности МКУ «АХЦ»

3. Распространить среди населения памятки (листовки) по 
правилам поведения на водных объектах в осенне-зимний 
период.

В течение 
всего 

периода

специалист по пожарной 
безопасности, безопасности 

на водных объектах и 
антитеррористической 

защищенности МКУ «АХЦ»

. Организация работы по размещению запрещающих знаков и 
предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного 
выхода людей на лед.

До 20.11.2018 специалист по пожарной 
безопасности, безопасности 

на водных объектах и 
антитеррористической 

защищенности МКУ «АХЦ»

5. Организация силами администрации поселка и 
подведомственных учреждений патрулирования мест 
несанкционированного выхода людей и выезда автотранспорта 
на лед.

В течение 
всего 

периода

специалист по пожарной 
безопасности, безопасности 

на водных объектах и 
антитеррористической 

защищенности МКУ «АХЦ»

6.  Принятие мер по фактам нарушения правил охраны жизни 
людей на водных объектах, по привлечению нарушителей к 
ответственности в соответствии со ст. 12.2 Закона Владимирской 
области от 14.03.2003 № 11-03 «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области» 

В течение 
всего 

периода

заместитель главы по основной 
деятельности, заместитель 

председателя организационного 
комитета

8. Подведение итогов месячника. до 18.12.2018 специалист по пожарной 
безопасности, безопасности 

на водных объектах и 
антитеррористической 

защищенности МКУ «АХЦ»

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» и других исходных 

данных для составления проекта местного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014г. № 16/4 «Об утвержде-
нии в новой редакции Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» и 
признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов», в целях составления проекта местного бюдже-
та муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Одобрить:
1.1. Основные направления налоговой политики муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1;
1.2. Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2;
1.3. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3;
2. Установить, что при составлении проекта бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
2.1. Основные характеристики бюджета определяются исходя из прогноза социально - экономического развития 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019- 2021 годов;
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2.2. Обеспечивается сбалансированность бюджета поселения за счет соответствия объема текущих расходов объ-
ему налоговых и неналоговых поступлений в бюджет;

2.3. Обеспечивается безусловное выполнение указов Президента Российской Федерации;
2.4. Не допускается включение в состав доходов поселения межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

размерах, превышающих предусмотренные в проекте областного бюджета;
2.5. Объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному настоящим постановлением, может 

быть изменен на суммы безвозмездных поступлений от областного бюджета.
3. Утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов распределение бюджетных ассигнований на ис-

полнение действующих расходных обязательств муниципального образования «Поселок Вольгинский» по разделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4.

4. Финансовому отделу администрации поселка Вольгинский:
4.1. Продолжить работу по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в бюджет муниципального обра-

зования «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годов;
4.2. Главному распорядителю средств бюджета поселения подготовку нормативных правовых актов по принятию 

новых расходных обязательств муниципального образования «Поселок Вольгинский» осуществлять в рамках ограни-
чений расходов, установленных настоящим постановлением.

5. Распорядителям средств бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский»:
5.1. В установленные сроки довести до главного распорядителя средств бюджета поселения предельные объемы 

расходов бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

6.Финансовому отделу администрации поселка Вольгинский направить настоящее постановление в Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам Е.В.Ларину.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ной газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский В. В. Гаранин
№ 258 . от 12.11.2018

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 12.11.2018 .№ 258 .

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ

Основные направления налоговой политики муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов разработаны в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 03 декабря 2015 
года, Решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014г. № 16/4 «Об утверждении в новой ре-
дакции Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» и признании утра-
тившими силу отдельных нормативно-правовых актов».

Налоговая политика муниципального образования «Поселок Вольгинский» определена с учетом основных на-
правлений налоговой политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, приори-
тетами которой в среднесрочной перспективе являются дальнейшее повышение эффективности налоговой системы 
без роста существующей налоговой нагрузки на экономику по основным видам налогов.

1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

В 2016 году налоговая политика способствовала продолжению работы по повышению налогового потенциала по-
селения за счет увеличения налогооблагаемой базы, улучшения администрирования платежей, увеличения собира-
емости налогов.

1.1.Основные итоги социально-экономического развития в 2017 году
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

за 2016 год
Руб.

Показатели
Исполнено 
за 2016 год

Уточненный 
план 

на 2017 год

Исполнено 
за 2017 год

% исполнения, факт 2017 года

к уточненному 
плану 

на 2017 год
к 2016 году

Налоговые и неналоговые 
доходы, всего

51 377 879,46 58 047 096,92 68 943 735,28 118,8 74,5

в том числе:

Налоговые доходы 39 270 311,23 49 283 301,05 58 063 417,89 117,8 67,6

из них:

Налоги на прибыль, доход 24 409 114,49 27 925 844,48 36 435 508,19 130,5 67,0

Акцизы по подакцизным 
товарам

240 095,13 266 164,91 289 304,05 108,7 83,0

Налоги на совокупный доход 12 006,47 79,95 79,95 100,0 15,0

Налоги на имущество 236 468,33 756 705,35 783 138,72 103,5 30,2

Государственная пошлина 16 960,00 19 880,00 20 480,00 103,0 82,8

Неналоговые доходы 12 107 568,23 8 763 795,87 10 880 317,39 124,2 111,3

По итогам 2017 года в целом обеспечена позитивная динамика основных показателей бюджета поселения по срав-
нению с 2016 годом.

Из общей суммы доходов, исполненных за 2017 год налоговые поступления составили 58 063 417,89 руб. или 73,2% 
в структуре доходов плановых показателей бюджета на 2017 год, не налоговые поступления составили 10 880 317,39 
руб. или 13,7%, безвозмездные поступления составили 10 368 900,00 или 13,1%.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета поселения за счет 
наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

Основные усилия должны быть направлены на мобилизацию всех резервов повышения налоговых поступлений.
Для обеспечения устойчивого роста налоговых поступлений необходимо определить пути расширения налоговой 

базы основных видов налогов.
Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности;
- усиления работы по неплатежам в местный бюджет;
- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности региональных и местных налоговых льгот и отмены 

неэффективных налоговых льгот;
- совершенствования управления муниципальной собственностью путем:
а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками;
б) обеспечения сохранности муниципального имущества муниципального образования «Поселок Вольгинский»;
в) проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества и внесения предложений по результа-

там инвентаризации в части дальнейшего использования имущества.
Координация работы органов государственной власти и органов местного самоуправления по мобилизации до-

ходов в бюджет поселка Вольгинский будет осуществляться в рамках деятельности межведомственных рабочих групп 
по платежам в местный бюджет.

На 2019-2021 годы сохраняется преемственность следующих направлений налоговой политики.
2.1. Совершенствование налогообложения.
Налог на доходы физических лиц.
Важное место в налоговой политике поселения занимает регулирование налога на доходы.
В целях совершенствования налогообложения на федеральном уровне предусматривается внесение изменений в 

действующее налоговое законодательство:
по налогу на доходы физических лиц:
- увеличение до пяти лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, доходы 

от продажи которого освобождаются от налогообложения, а также предоставление субъекту Российской Федерации 
права уменьшения вплоть до нуля минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества;

- установление ограничения размера имущественного налогового вычета в сумме, израсходованной на погаше-
ние процентов по целевым кредитам в пределах 3 млн. рублей в случае приобретения родителем недвижимого иму-
щества в собственность несовершеннолетнего ребенка с привлечением кредитных средств.

Налог на имущество.
По налогу на имущество организаций и физических лиц планируется осуществить переход к порядку исчисления 

налога исходя из кадастровой стоимости объектов имущества.
В этих целях Федеральным законом от 02 ноября 2013 года № 307-ФЗ субъектам Российской Федерации предостав-

лено право установления особенностей определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости в отношении:
- административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них;
- нежилых помещений, назначение которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания.

При этом налоговая ставка в отношении указанных объектов должна быть установлена не выше 2% вместо 2,2%, 
установленных действующим областным законодательством о налогах и сборах.

Установление порядка исчисления по отдельным объектам налога на имущество организаций от кадастровой сто-
имости не планируется до 2021 года в связи с увеличением налоговой нагрузки на 1,5-2% на малый бизнес.

В соответствии с вновь введенной в Налоговый кодекс Российской Федерации главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» принят Закон Владимирской области от 18 ноября 2014 года № 134-ОЗ, которым установлена единая 
дата начала применения на территории Владимирской области порядка определения налоговой базы исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц - 01 января 2015 года.

Целью введения нового налога на имущество физических лиц является переход к более справедливому налого-
обложению исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости этого 
имущества.

Обеспечивая равенство налогообложения и защиту социально незащищенных категорий граждан, Налоговым 
кодексом Российской Федерации предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов жилого назначения, на-
логовые льготы, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков, а также понижающие коэффициенты, 
применяемые в течение первых четырех налоговых периодов после введения нового налога.

По решению представительных органов муниципальных образований налог вводится в действие или прекращает 
действовать на соответствующей территории, определяются конкретные налоговые ставки, могут увеличиваться раз-
меры налоговых вычетов и устанавливаться дополнительные налоговые льготы.

Советом народных депутатов поселка Вольгинский принято решение от 27.11.2014 № 45/10 о введении налога на 
имущество физических лиц от кадастровой стоимости.

2.2. Осуществление содействия среднему и малому бизнесу.
Для развития предпринимательства во Владимирской области принят закон о предоставлении двухлетних «нало-

говых каникул» для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих деятель-
ность в производственной, научной и социальной сферах.

Результатом реализации в области закона о «налоговых каникулах» в дальнейшем станет рост налогооблагаемой 
базы и увеличение налоговых поступлений.

Налоговое стимулирование субъектов среднего и малого предпринимательства способствует более активному 
развитию малого и среднего бизнеса в области, а также на территории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский».

Одним из приоритетных направлений налоговой политики является обеспечение комфортных условий для веде-
ния бизнеса на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский».

2.3. Сохранение налоговых преференций и льгот, проведение оценки их эффективности.
В 2019-2021 годах будет продолжена работа по оптимизации установленных на федеральном уровне льгот по 

местным налогам в целях децентрализации полномочий между уровнями власти в пользу органов местного само-
управления.

Исходя из необходимости дальнейшего повышения эффективности налогового стимулирования, предусматри-
вается продолжить обязательное ежегодное проведение оценки налоговых льгот, установленных региональным 
и местным законодательством, и принятие решений по их отмене в случае низкой бюджетной и (или) социальной 
эффективности.

Приоритеты в предоставлении налоговых льгот должны быть отданы тем категориям налогоплательщиков, ко-
торые получают реальный экономический эффект за счет соответствующего снижения себестоимости на суммы 
эффекта.

С этой целью ежегодно проводить оценку бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот, предостав-
ленных организациям, по местным налогам в соответствии с «дорожной картой» «Оценка эффективности предостав-
ленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам».

2.4. Совершенствование методов налогового администрирования.
В последние годы вопросам совершенствования методов налогового администрирования уделяется много внима-

ния на федеральном, региональном и местном уровнях.
В целях совершенствования налогового администрирования налога на доходы физических лиц и повышения от-

ветственности налоговых агентов за несоблюдение требований налогового законодательства принят Федеральный 
закон от 02 мая 2015 № 113-ФЗ, которым с 01 января 2016 года:

- устанавливаются обязанности налоговых агентов по ежеквартальному представлению в налоговый орган рас-
чета исчисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц;

- устанавливается ответственность налоговых агентов за непредставление и несвоевременное представление в 
налоговый орган расчета исчисленных и удержанных сумм налога, а также представление недостоверных расчетов и 
недостоверных сведений о доходах физических лиц;

- предоставляются права налоговым органам на приостановление операций налогового агента по счетам в банке в 
случае непредставления им расчета исчисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц.

Налоговая политика трехлетнего периода, так же как и предыдущих лет, будет направлена на проведение целена-
правленной и эффективной работы с организациями и населением с целью пополнения доходами бюджет сельского 
поселения, выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиле-
ния налоговой дисциплины путем:

- проведения индивидуальной работы на заседаниях комиссии по вопросам увеличения поступления налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» с организациями, имеющими 
задолженность по платежам в бюджет, и средняя заработная плата которых ниже среднеотраслевого уровня;

- проведения индивидуальной работы на заседаниях комиссии по вопросам увеличения поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» с физическими лицами, имею-
щими задолженность по уплате налогов в бюджет.

2.5. Определение параметров налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы.
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Поселок Вольгинский», 

положенные в основу формирования налоговой политики на 2019-2021 годы.
Основные направления налоговой политики муниципального образования «Поселок Вольгинский» определяют 

бюджетные возможности (параметры доходов бюджета) на 2019-2021 годы.
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения на 2018-2021 годы:

руб.

Показатели
2018 год 
(оценка) 

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 55 514 085,46 60 391 836,62 61 723 000,00 65 507 800,00

В % к соответствующему периоду прошлого года 104,6 91,9 97,8 94,2

С учетом всех факторов поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2019 год уточненный объем налоговых и неналоговых доходов составит 60 391 836,62 ру-
блей или 91,9% к 2018 году, на 2020 год – 61 723 000,00 рублей или 97,8% к 2019 году, на 2021 год – 65 507 800,00рублей 
или 94,2% к 2020 году

Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае изменения объемов экономических 
показателей и внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство.

В структуре налоговых платежей основным доходным источником является земельный налог.

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 12.11.2018 ..№ 258 .

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019-2021 ГОДЫ.
Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов определяющие цели и приоритеты бюджетной политики администрации по-
селения в среднесрочной перспективе, разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, направлены на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 03 декабря 2015 года, а также поручения Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 
года № Пр - 417ГС о принятии исчерпывающих мер по сокращению дефицита местных бюджетов.

Целью основных направлений бюджетной политики является описание основных подходов к формированию про-
екта бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы, а также обеспечение прозрач-
ности и открытости бюджетного планирования.

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2017 
году и актуализированных с учетом экономической ситуации в начале 2018 года.

Бюджетная политика на 2019-2021 годы направлена на финансовое обеспечение предоставления качественных 
государственных услуг и социальных выплат населению на основе задач, определенных указами Президента Россий-
ской Федерации.

В рамках бюджетной политики необходимо обеспечить сбалансированность бюджета за счет повышения эффек-
тивности бюджетных расходов.

Повышение эффективности бюджетных расходов должно быть обеспечено реализацией мер по оптимизации бюд-
жетных расходов на оказание государственных услуг и улучшению качества муниципальных программ, решению про-
блемы социальных выплат на основе нуждаемости.

С 2019 года все государственные услуги будут предоставляться в соответствии с федеральными базовыми переч-
нями услуг, утвержденными отраслевыми федеральными органами исполнительной власти. В связи с этим в 2018 году 
органам исполнительной власти области необходимо привести существующие ведомственные перечни государ-
ственных услуг в соответствие с федеральными базовыми перечнями государственных услуг.

В случае отсутствия в федеральном базовом перечне услуги, утвержденной в ведомственном перечне услуг, рас-
ходы на предоставление государственной услуги подлежат исключению из бюджета поселения.
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Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг должен осуществляться с учетом общих требова-
ний, определенных на федеральном уровне. В целях повышения эффективности бюджетных расходов до 60% от их 
общего объема будут исполняться в рамках муниципальных программ. Это позволяет обеспечить взаимосвязь на-
правлений бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг с приоритетами социально-экономического 
развития поселения.

Если бюджетные средства в рамках муниципальной программы поселения израсходованы в запланированном 
объеме, а цель достигнута в меньшей степени, чем намечено, то в каждом подобном случае необходимо выявлять и 
устранять причины такого результата использования бюджетных ассигнований. В этой связи в текущем году необходи-
мо ввести корректировку муниципальных программ поселения на 2019 и последующие годы, имеющих низкие оценки 
эффективности по итогам 2017 года. Результаты оценки их эффективности следует учесть при формировании проекта 
бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы за счет исключения неэффективных мероприятий.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ

Бюджетная политика муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы учитывает 
повышение доходов в местный бюджет и ресурсных возможностей обеспечения расходных обязательств.

Бюджетная политика на очередной финансовый год и на плановый период направлена на повышение достигнутого в 
2018 году и создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Главной целью бюджетной политики муниципального образования является обеспечение финансовой стабиль-
ности и устойчивости местного бюджета для безусловного исполнения действующих расходных обязательств муни-
ципального образования.

Для ее достижения администрации муниципального образования необходимо решить следующие основные за-
дачи:

2.1. Сконцентрировать работу на обеспечении полноты сбора налоговых и неналоговых платежей, привлечении 
дополнительной финансовой помощи из бюджетов других уровней.

2.2.Сконцентрировать работу с учетом мероприятий по эффективности расходов бюджетных обязательств на от-
четный финансовый год.

а) проведение инвентаризации бюджетных расходов для исключения затрат, не связанных с обеспечением жиз-
недеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а также не относящихся к обязательным в 
соответствии с федеральным законодательством полномочиям муниципального образования;

б) оптимизацию штатной численности;
в) установление нормативов потребления топливно-энергетических и других материальных ресурсов с учетом про-

водимых энергосберегающих мероприятий для сокращения расходов местного бюджета по текущим статьям затрат;
г) расходы местного бюджета на приобретение оборудования, выполнение ремонтных работ;
д) дальнейшая реализация программно-целевых принципов бюджетного планирования, включающих:
- разработку и утверждение перечня муниципальных услуг по обязательным полномочиям, закрепленным за му-

ниципальным образованием федеральными законами;
- установление для всех муниципальных учреждений муниципальных заданий на предоставление муниципальных 

услуг, определенных в перечне;
- определение в муниципальном задании четких приоритетов и целей использования бюджетных ассигнований, 

а также количественных и качественных показателей предоставления услуг для их оплаты из бюджета за результат;
- осуществление контроля за целевым расходованием бюджетных средств с одновременным проведением анали-

за достигнутых результатов.
2.3. Обеспечить повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг через:
а) переход от содержания бюджетных учреждений к финансированию предоставления муниципальных услуг;
б) разработку и утверждение стандартов качества муниципальных услуг, позволяющих оценить степень соответ-

ствия качества услуги стандартам.
2.4. Обеспечить строгое соблюдение финансовой дисциплины, не допуская образования кредиторской задолжен-

ности местного бюджета по принятым обязательствам.
Задача по мобилизации доходов в местный бюджет должна быть решена через реализацию эффективной нало-

говой политики муниципального образования. Задачи в области выполнения расходных обязательств должны быть 
реализованы путем проведения ответственной и реалистичной бюджетной политики, смысл которой заключается в 
том, чтобы обеспечить оптимальное сочетание мер и проектов по развитию.

3. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ

За основу планирования расходов бюджета на 2019-2021 годы приняты бюджетные ассигнования на 2018 год, уточ-
ненные в октябре текущего года.

Реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов должна обеспечить снижение расходов бюд-
жета, включая расходы на содержание органов государственной власти (государственных органов), в

2019 - 2021 годах ежегодно в реальном выражении за счет сокращения неэффективных трат бюджета при безуслов-
ном выполнении социальных обязательств.

4. ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Основными приоритетами бюджетных расходов на 2019 год и дальнейшую перспективу будет обеспечение по-
этапного повышения заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры- МБУ «Вольгинский 
культурно-досуговый центр» и МБУ «Библиотека поселка Вольгинский».

Осуществление бюджетной политики в области охраны окружающей среды направлено на обеспечение экологи-
ческой безопасности и сохранение природных систем в целях обеспечения конституционных прав граждан на благо-
приятную окружающую среду.

Безусловным приоритетом бюджетной политики в области экологии останется создание основ экологической 
культуры в обществе, воспитание бережного отношения населения к природе, формирование у граждан норм эко-
логического поведения.

Будут решаться задачи по развитию потенциала молодежи.
Бюджетная политика в сфере физической культуры и спорта направлена на расширение возможностей для уча-

стия в физкультурно - массовых и спортивных мероприятиях всех групп населения.
В социальной сфере предполагается продолжить выплаты к пенсиям муниципальных служащих - неработающим 

пенсионерам, обеспечить исполнение в полном объеме установленных законами области социальных обязательств 
перед гражданами.

Переход на предоставление социальных выплат на основе нуждаемости позволит повысить их эффективность, а 
также высвободить бюджетные средства с направлением их на развитие всех отраслей социальной сферы.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства – обеспечение уличного освещения, содержание и ремонт дорог, про-
чие мероприятия по благоустройству.

Необходимость соблюдения принципа сбалансированности бюджета подразумевает возможное привлечение за-
емных средств в случае превышения расходных обязательств над доходами.

Долговая политика будет направлена на воздержание от существенного наращивания заимствований для того, 
чтобы ограниченные бюджетные ресурсы полностью направлялись на приоритетные бюджетные расходы и обеспе-
чение социальной направленности бюджета поселения.

5. ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 - 2021 годы будет 
проводиться с учетом следующих основных особенностей:

5.1. Составление проекта местного бюджета на три года.
Утвержденные параметры местного бюджета на 2018 - 2020 годы в бюджетном цикле исходят из показателей про-

гноза социально-экономического развития муниципального образования.

5.2. Консервативный подход к бюджетному планированию на 2018 год.
В связи с этим расчет доходов местного бюджета на очередной финансовый год осуществляется на основе про-

гноза социально-экономического развития муниципального образования «Поселок Вольгинский».
Расходы местного бюджета на 2018 год должны быть подтверждены действующими нормативными правовыми 

актами муниципального образования по полномочиям, обязательным к исполнению в соответствии с федеральным 
законодательством, с учетом мероприятий по сокращению неэффективных бюджетных расходов. Высвобождающие-
ся в результате этого средства будут направлены на укрепление материально-технической базы и повышение оплаты 
труда работников в бюджетной сфере.

5.3. Учитывая сохранение проектировки местного бюджета на 2018 – 2020 годы планируются на уровне действую-
щих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования на 2018 год.

Приложение № 3 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 12.11.2018 № 258 .

Распределение бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годы

Глава Наименование главных распорядителей средств 
бюджета

Предельные объемы руб.

2019 год 2020 год 2021 год

903 Администрация поселка Вольгинский 66 653 904,84 65 269 688,00 65 710 500,00

Приложение № 4 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 12.11.2018 . № 258 ..

Распределение бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих расходных обязательств 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

по разделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Код 
БК

Наименование разделов и подразделов 
классификации расходов бюджетов

Предельные объемы, руб.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Расходы - всего, в том числе: 73 616 469,96 66 653 904,84 65 269 688,00 65 710 500,00

0100 Общегосударственные вопросы 29 805 246,08 28 998 341,25 31 659 392,42 37 435 791,64

0200 Национальная оборона 174 500,00 202 700,00 202 700,00 202 700,00

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

1 421 841,50 934 372,00 485 000,00 0,00

0400 Национальная экономика 10 928 721,74 9 416 827,00 2 850 000,00 2 850 000,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 740 103,07 2 763 995,61 2 067 324,38 957 766,21

0600 Охрана окружающей среды 150 000,00 50 000,00 0,00 0,00

0800 Культура и кинематография 16 196 853,11 14 991 829,15 16 952 238,92 14 820 409,87

1000 Социальная политика 163 388,28 61 960,28 61 960,28 61 960,28

1100 Физическая культура и спорт 7 195 746,09 7 875 433,41 9 957 872,00 8 701 872,00

1200 Средства массовой информации 840 070,09 951 946,14 1 033 200,00 680 000,00

0107 Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района

0,00 406 500,00 0,00 0,00

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 16.09.2016 № 236 «Об утверждении в новой редакции 

муниципальной программы «Развитие системы пожарной безопасности 
МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 
11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок 
Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы пожарной безопасности МО 

«Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы», утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский от 
16.09.2016 № 236:

1.1. В форме 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок Воль-
гинский» на 2016-2019 годы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам 
финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению;

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

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 265.от 19.11.2018. 

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 265

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

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
371 215,50 рублей, в том числе:
-средства бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» – 
371 215,50 рублей:
2016 год – 100 000,00 рублей;
2017 год – 50 000,00 рублей;
2018 год – 126 215,50 рублей;
2019 год – 95 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгинский». 
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации – 371 215,50 рублей, в т.ч.:

 2016 год – 100 000,00 рублей;
 2017 год – 50 000,00 рублей;
 2018 год – 126 215,50 рублей;
 2019 год – 95 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок 

Вольгинский» на 2016-2019 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципальной программы «Развитие системы пожарной безопасности 

МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы» 
(наименование муниципальной программы)

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2016 – 2019

годы2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 7

1. Ремонт (замена) 
электропроводки и 
электрооборудования в 
зданиях муниципальных 
учреждений в соответствии 
с требованиями ПУЭ

Всего 68 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 173 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 68 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 173 000,00

Внебюджетные источники - - - -

2.Приобретение (замена) 
первичных средств 
пожаротушения, 
периодическая зарядка

Всего 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00

Внебюджетные источники - - - -

3.Организация и 
обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах поселения.

Всего 22 000,00 5 000,00 81 215,50 50 000,00 158 215,50

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 22 000,00 5 000,00 81 215,50 50 000,00 158 215,50

Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 100 000,00 50 000,00 126 215,50 95 000,00 371 215,50

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 100 000,00 50 000,00 126 215,50 95 000,00 371 215,50

Внебюджетные источники - - - -
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О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 18.12.2017 № 320 «Об утверждении муниципальной 

программы администрации поселка Вольгинский 
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 

№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремизму на 

территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 320:

1.1.В Форме 1 «Паспорт программы»:
- строку «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в новой редакции согласно приложению;
- строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования» из-

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

согласно приложению;
1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению;
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) про-

граммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2018-2020 годы» и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе форма 3 «Перечень основных мероприятий программы «Проти-
водействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-
2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 266 .от 19.11.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 266.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
программы

- количество разработанных паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей, мест проведения праздничных мероприятий, оценка и анализ уровня их защиты, 
необходимости дооборудования техническими средствами в зависимости от категории;
- количество разработанных паспортов безопасности территории МО «Поселок Вольгинский»;
- количество установленных камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский;
- количество установленных звуковых сигнализаций на объектах стационарных учреждений 
социальной направленности на территории поселка Вольгинский;
- количество информационных стендов, плакатов по противодействию терроризму и экстремизму в 
жилом фонде, местах массового пребывания людей, общественном транспорте;
- количество обслуживающихся цифровых систем видеонаблюдения с использованием волокно-
оптической линии связи исполнителя.

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

Общий объем финансирования программы составляет в 2018-2020 годах – 1 184 050,00 
рублей.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Объем финансирования по годам:
2018 год – 579 550,00 рублей;
2019 год – 119 500,00 рублей;
2020 год – 485 000,00 рублей.

«Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

Программа рассчитана на 2018 - 2020 годы.
Целевой показатель (индикатор) программы:
- количество разработанных паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребывани-

ем людей, мест проведения праздничных мероприятий, оценка и анализ уровня их защиты, необходимости дообо-
рудования техническими средствами в зависимости от категории;

- количество разработанных паспортов безопасности территории МО «Поселок Вольгинский»;
- количество установленных камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский;
- количество установленных звуковых сигнализаций на объектах стационарных учреждений социальной направ-

ленности на территории поселка Вольгинский;
- количество информационных стендов, плакатов по противодействию терроризму и экстремизму в жилом фон-

де, местах массового пребывания людей, общественном транспорте;
- количество обслуживающихся цифровых систем видеонаблюдения с использованием волокно-оптической ли-

нии связи исполнителя.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Противодействие терроризму и экс-

тремизму на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» и их значениях (в 
соответствии с приложением № 1 к муниципальной программе формой 2)»

«Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией следующих про-
граммных мероприятий:

1. Разработка паспорта антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей, оценка и 
анализ уровня его защиты, необходимости дооборудования техническими средствами в зависимости от категории.

Объект: здание администрации поселка Вольгинский, расположенное по адресу: п. Вольгинский, ул. Старовская, д.12.
2. Разработка паспорта безопасности территории МО «Поселок Вольгинский».
Объект: территория МО «Поселок Вольгинский».
3. Установка камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский.
Места установки и типы оборудования:
1) интеллектуальный модуль распознавания автомобильных номеров – 1 шт., в т.ч.:
- ул. Луговая (въезд в поселок) – 1 шт.;
2) 2-х мегапиксельная IP-камера – 8 шт., в т.ч.:
- ул. Луговая (въезд в поселок)– 1 шт.;
- ул. Старовская (площадь перед зданием администрации) - 1 шт.,
- ул. Старовская (здание МБУ «ВКДЦ») – 2 шт.,
- ул. Старовская (здание универмага) – 1 шт.,
- ул. Тихвинская д.1 – 1 шт.,
- ул. Старовская (конечная остановка автобуса) – 1шт.,
- на ул. Северная (мастерская МУМ «АЭЛИТА») – 1 шт.
4. Установка звуковой сигнализации на объектах стационарных учреждений социальной направленности.
Места установки:
- здание ВКДЦ, расположенное по адресу: п. Вольгинский, ул. Старовская, д.9 – 1 шт.;
-здание бассейна, расположенного по адресу: п. Вольгинский, ул. Старовская, д.11 – 1 шт.
5. Организация информационных стендов, изготовление плакатов по противодействию терроризму и экстремиз-

му в жилом фонде, в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте.
6. Обслуживание цифровой системы видеонаблюдения с использованием волокно-оптической линии связи ис-

полнителя.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на 

территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» (в соответствии с приложени-
ем № 2 к муниципальной программе формой 3)»

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгинский».
Общий объем финансирования мероприятий программы на весь период ее реализации составит 1 184 050,00 ру-

блей, в т.ч.:
2018 год – 579 550,00 рублей;  2019 год – 119 500,00 рублей;  2020 год – 485 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» (в соответствии с приложением № 3 к му-
ниципальной программе формой 4)»

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» и их значениях

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей

текущий год 
реализации

2018

первый год 
реализации

2019

второй год 
реализации

2020

1 2 3 4 5

1. Количество разработанных паспортов 
антитеррористической защищенности 
объектов с массовым пребыванием 
людей, мест проведения праздничных 
мероприятий оценка и анализ уровня их 
защиты, необходимости дооборудования 
техническими средствами в зависимости 
от категории

ед. 1 - -

2. Количество разработанных паспортов 
безопасности территории МО «Поселок 
Вольгинский»

ед. 1 - -

3. Количество установленных камер 
видеонаблюдения на территории поселка 
Вольгинский

ед. 8 - -

4.Количество установленных звуковых 
сигнализаций на объектах стационарных 
учреждений социальной направленности 
на территории поселка Вольгинский

ед. - - 2

5. Количество информационных 
стендов, плакатов по противодействию 
терроризму и экстремизму в жилом фонде, 
местах массового пребывания людей, 
общественном транспорте

ед. 1 банер
10 стендов

1 банер -

6. Количество обслуживающихся 
цифровых систем видеонаблюдения с 
использованием волокно-оптической 
линии связи исполнителя

ед. - 1 1

Приложение № 2 к муниципальной программе
Форма 3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы «Противодействие терроризму и экстремизму

на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы»

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы 

н
а

ч
а

л
а

 
р

е
а

л
и

з
а

ц
и

и

о
к
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н
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и

1 2 3 4 5 6 7

1. Разработка паспортов 
антитеррористической 
защищенности объектов 
с массовым пребыванием 
людей, мест проведения 
праздничных мероприятий, 
оценка и анализ уровня их 
защиты, необходимости 
дооборудования 
техническими средствами в 
зависимости от категории

Финансовый отдел
МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»;
Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 
«Административно-

хозяйственный центр»

2018 2018 - оценка объекта, 
со стороны 
противодействия 
и недопущения 
террористических 
актов, а так же 
минимизация вреда 
здоровью и жизни 
человека

- совершенствование 
системы 
профилактических мер 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности;
- предупреждение 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории поселка 
Вольгинский

2. Разработка паспорта 
безопасности территории 
МО «Поселок Вольгинский»

Финансовый отдел
МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»;
Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 
«Административно-

хозяйственный центр»

2018 2018 - оценка объекта, 
со стороны 
противодействия 
и недопущения 
террористических 
актов, а так же 
минимизация вреда 
здоровью и жизни 
человека

- реализация политики в 
области профилактики 
терроризма и 
экстремизма в Российской 
Федерации.

3. Установка камер 
видеонаблюдения на 
территории поселка 
Вольгинский

Финансовый отдел
МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»;
Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 
«Административно-

хозяйственный центр»

2018 2020 - создание условий 
для обеспечения 
более высокого 
уровня безопасности 
жизнедеятельности в 
поселке

- предупреждение 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории поселка 
Вольгинский

4. Установка звуковой 
сигнализации на 
объектах стационарных 
учреждений социальной 
направленности на 
территории поселка 
Вольгинский

Финансовый отдел
МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»;
Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 
«Административно-

хозяйственный центр»

2020 2020 - создание условий 
для обеспечения 
более высокого 
уровня безопасности 
жизнедеятельности в 
поселке

 - совершенствование 
системы 
профилактических мер 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности;
- предупреждение 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории поселка 
Вольгинский

5. Организация 
информационных стендов, 
изготовление плакатов 
по противодействию 
терроризму и экстремизму 
в жилом фонде, местах 
массового пребывания 
людей, общественном 
транспорте

Финансовый отдел
МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»;
Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 
«Административно-

хозяйственный центр»

2018 2020 - создание условий 
для обеспечения 
более высокого 
уровня безопасности 
жизнедеятельности в 
поселке

- совершенствование 
системы 
профилактических мер 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности;
- предупреждение 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории поселка 
Вольгинский

6. Обслуживание цифровой 
системы видеонаблюдения 
с использованием волокно-
оптической линии связи 
исполнителя

Финансовый отдел
МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»;
Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 
«Административно-

хозяйственный центр»

2019 2020 - создание условий 
для обеспечения 
более высокого 
уровня безопасности 
жизнедеятельности в 
поселке

- совершенствование 
системы 
профилактических мер 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности;
- предупреждение 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории поселка 
Вольгинский
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Приложение № 3 к муниципальной программе Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму

на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2018 – 2020

годы
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7

1.Разработка паспортов 
антитеррористической 
защищенности объектов 
с массовым пребыванием 
людей, мест проведения 
праздничных мероприятий, 
оценка и анализ уровня их 
защиты, необходимости 
дооборудования техническими 
средствами в зависимости от 
категории

Всего 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Внебюджетные источники - - - -

2.Разработка паспорта 
безопасности территории МО 
«Поселок Вольгинский»

Всего 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Внебюджетные источники

3.Установка камер 
видеонаблюдения на 
территории поселка 
Вольгинский

Всего 429 550,00 0,00 195 000,00 624 550,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 429 550,00 0,00 195 000,00 624 550,00

Внебюджетные источники - - - -

4.Установка звуковой 
сигнализации на объектах 
стационарных учреждений 
социальной направленности

Всего 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00

Внебюджетные источники - - - -

5.Организация 
информационных стендов, 
изготовление плакатов по 
противодействию терроризму 
и экстремизму в жилом фонде, 
местах массового пребывания 
людей, общественном 
транспорте

Всего 10 000,00 30 000,00 0,00 40 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 10 000,00 30 000,00 0,00 40 000,00

Внебюджетные источники - - - -

6.Обслуживание цифровой 
системы видеонаблюдения 
с использованием волокно-
оптической линии связи 
исполнителя

Всего 0,00 89 500,00 95 000,00 184 500,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 0,00 89 500,00 95 000,00 184 500,00

Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО Всего 579 550,00 119 500,00 485 000,00 1 184 050,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 579 550,00 119 500,00 485 000,00 1 184 050,00

Внебюджетные источники - - - -

О внесении изменений в постановление 
администрации поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 323 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 

№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

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

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

1.1.В форме 1 «Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах» строку «Объемы бюджетных ассигно-
ваний программы, в том числе по годам и источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

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

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» в 2017-2019 годах» и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе форма 3 «Перечень основных мероприятий программы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 
2017-2019 годах» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» в 2017-2019 годах» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский В. В. Гаранин
№ 267 .от 19.11.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 267.

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

Объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 
531 680,00 рублей, в том числе:
-средства местного бюджета – 531 680,00 рублей:
2017 год – 67 700,00 рублей;
2018 год – 268 980,00 рублей;
2019 год – 195 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем фи-
нансирования программы на весь период ее реализации составляет 531 680,00 рублей, в том числе:

-средства местного бюджета – 531 680,00 рублей:
2017 год – 67 700,00 рублей;
2018 год – 268 980,00 рублей;
2019 год – 195 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на террито-

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

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) программы «Повышение безопасности дорожного 

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

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения показателей

текущий год 
реализации

2017

первый год 
реализации

2018

второй год 
реализации

2019

1 2 4 5 6

1.Размещение социальной рекламы по линии 
безопасности дорожного движения

Мероприятия упразднены постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 16.03.2018 № 33 «О внесении 
изменений в постановление администрации поселка 

Вольгинский от 12.12.2016 № 323 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»

2.Организация проведения в МБУ «Библиотека пос. 
Вольгинский» во время школьных каникул и во время 
всего учебного года занятия на тему безопасного 
дорожного движения в целях профилактики аварийности 
и детского дорожно-транспортного травматизма

3.Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский»

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

ед. 5 10 10

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

ед. 0 4 4

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

ед. 0 1 0

Приложение № 2 к муниципальной программе
Форма 3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы

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

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый 
результат 
(краткое 

описание)

Связь 
мероприятия 

с показателями 
программы н
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ч
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1 2 3 4 5 6 7

1. Размещение социальной рекла-
мы по линии безопасности до-
рожного движения

Мероприятия упразднены постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 16.03.2018 № 33 «О внесении изменений в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 323 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»
2. Организация проведения в МБУ 

«Библиотека пос. Вольгинский» 
во время школьных каникул и 
во время всего учебного года 
занятия на тему безопасного 
дорожного движения в целях 
профилактики аварийности и 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма

3 Повышение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский»

4. Установка вновь и замена до-
рожных ограждений (барьерное 
ограждение)

Отдел 
благоустройства МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

2017 2019 -снижение 
аварийности на 
дорогах;

Обеспечение установки 
вновь и замена дорожных 
ограждений (барьерное 
ограждение)

5. Установка наружного освеще-
ния, замена дорожных знаков, 
установка дорожных знаков на 
желтом фоне, поддержание тех-
нического состояния искусствен-
ных неровностей и т.п.

Отдел 
благоустройства МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

2018 2019 -сокращение 
числа погибших 
и пострадавших 
в ДТП граждан;

Обеспечение установки на-
ружного освещения, замена 
дорожных знаков, установка 
дорожных знаков на желтом 
фоне, поддержание техниче-
ского состояния искусствен-
ных неровностей и т.п.

6. Остановочный павильон для 
ожидания пассажирами обще-
ственного транспорта, с устрой-
ством площадки ожидания

Отдел 
благоустройства МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр поселка 
Вольгинский»

2018 2018 - обеспечение 
безопасного и 
бесперебойного 
движения 
транспортных 
средств

Обеспечение остановочным 
павильоном для ожидания 
пассажирами обществен-
ного транспорта, с устрой-
ством площадки ожидания

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

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

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2017 – 2019

годы2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 7

Установка вновь и замена дорожных 
ограждений (барьерное ограждение)

Всего 67 700,00 140 000,00 150 000,00 357 700,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 67 700,00 140 000,00 150 000,00 357 700,00

Внебюджетные источники - - - -

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

Всего 0,00 36 700,00 45 000,00 81 700,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 0,00 36 700,00 45 000,00 81 700,00

Внебюджетные источники - - - -

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

Всего 0,00 92 280,00 0,00 92 280,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

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

Внебюджетные источники

ИТОГО Всего 67 700,00 268 980,00 195 000,00 531 680,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 67 700,00 268 980,00 195 000,00 531 680,00

Внебюджетные источники - - - -
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Реклама

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 12.12.2016 № 326 «Об утверждении муниципальной 
программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 
№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы», утверж-
денную постановлением администрации поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 326:

1.1.В форме 1 «Паспорт муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» строку «Объемы 
бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования» изложить в новой редак-
ции согласно приложению;

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

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) про-
граммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе форма 3 «Перечень основных мероприятий программы «Ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению;

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 268 от 19.11.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 268 .

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

Всего по программе – 31 805 709,04 рублей, в т.ч.:
Средства областного бюджета:

2017 год – 10 000 000,00 рублей;
 2018 год – 5 000 000,00 рублей;
 2019 год – 5 000 000,00 рублей.
Средства местного бюджета:
 2017 год – 3 425 741,08 рублей;
 2018 год – 4 044 566,96 рублей;
 2019 год – 4 335 401,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем фи-
нансирования программы на весь период ее реализации – 31 805 709,04 рублей, в т.ч.:

Средства областного бюджета:
2017 год – 10 000 000,00 рублей;
 2018 год – 5 000 000,00 рублей;
 2019 год – 5 000 000,00 рублей.
Средства местного бюджета:
 2017 год – 3 425 741,08 рублей;
 2018 год – 4 044 566,96 рублей;
 2019 год – 4 335 401,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах» (в соответствии с 
приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) программы 

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

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения показателей

текущий год 
реализации

2017

первый год 
реализации

2018

второй год 
реализации

2019

1 2 4 5 6

Содержание дорог общего пользования местного значения 
на территории МО "Поселок Вольгинский".

км 8,3 8,3 8,3

Разметка дорог общего пользования на территории МО 
"Поселок Вольгинский"

ед. 2 2 2

Разработка Проекта организации Дорожного Движения 
(ПОДД)

ед. 1 1 1

Строительный контроль за ходом выполнения и приемку и 
лабораторный контроль

ед. 1 1 1

Ремонт дорог общего пользования местного значения на 
территории МО «Поселок Вольгинский»

км 1,545 0,85 0,375

Софинансирование ремонта дорог общего пользования 
местного значения на территории МО «Поселок 
Вольгинский»

км 1,545 0,85 0,375

Приложение № 2 к муниципальной программе
Форма 3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы

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

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Номер 
и наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы 
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1. Содержание дорог 
общего пользования 
местного значения 
на территории МО 
"Поселок Вольгинский".

Отдел благоустройства 
МКУ «Административно-

хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

2017 2019 повышение безопасности 
движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Содержание дорог 
общего пользования 
местного значения 
на территории МО 
"Поселок Вольгинский".

2. Разметка дорог 
общего пользования 
на территории МО 
"Поселок Вольгинский"

Отдел благоустройства 
МКУ «Административно-

хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

2017 2019 повышение безопасности 
движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Разметка дорог 
общего пользования 
на территории МО 
"Поселок Вольгинский"

3. Разработка Проекта 
организации Дорожного 
Движения (ПОДД)

Отдел благоустройства 
МКУ «Административно-

хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

2018 2019 повышение безопасности 
движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Разработка Проекта 
организации 
Дорожного Движения 
(ПОДД)

4. Строительный 
контроль за ходом 
выполнения и приемку и 
лабораторный контроль

Отдел благоустройства 
МКУ «Административно-

хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

2017 2019 повышение безопасности 
движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Строительный 
контроль за ходом 
выполнения и приемку 
и лабораторный 
контроль

5. Ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения на территории 
МО «Поселок 
Вольгинский»

Отдел благоустройства 
МКУ «Административно-

хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

2017 2019 повышение безопасности 
движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Ремонт дорог 
общего пользования 
местного значения 
на территории МО 
«Поселок Вольгинский»

6. Софинансирование 
ремонта дорог общего 
пользования местного 
значения на территории 
МО «Поселок 
Вольгинский»

Отдел благоустройства 
МКУ «Административно-

хозяйственный центр 
поселка Вольгинский»

2017 2019 повышение безопасности 
движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Софинансирование 
ремонта дорог 
общего пользования 
местного значения 
на территории МО 
«Поселок Вольгинский»

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2017 – 2019 годы2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 7

Содержание дорог общего 
пользования местного 
значения на территории МО 
"Поселок Вольгинский"

Всего 1 793 327,47 3 469 928,96 3 500 000,00 8 763 256,43

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 1 793 327,47 3 469 928,96 3 500 000,00 8 763 256,43

Внебюджетные источники - - - -

Разметка дорог общего 
пользования на территории 
МО "Поселок Вольгинский".

Всего 74 419,00 98 000,00 100 000,00 272 419,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 74 419,00 98 000,00 100 000,00 272 419,00

Внебюджетные источники - - - -

Разработка Проекта 
организации Дорожного 
Движения (ПОДД)

Всего 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Внебюджетные источники - - - -

Строительный контроль за 
ходом выполнения и приемку 
и лабораторный контроль

Всего 22 901,61 112 650,00 100 000,00 235 551,61

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 22 901,61 112 650,00 100 000,00 235 551,61

Внебюджетные источники - - - -

Ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения на территории МО 
«Поселок Вольгинский»

Всего 10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет 10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 20 000 000,00

Местный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Софинансирование ремонта 
дорог общего пользования 
местного значения на 
территории МО «Поселок 
Вольгинский»

Всего 1 535 093,00 263 988,00 535 401,00 2 334 482,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 1 535 093,00 263 988,00 535 401,00 2 334 482,00

Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО Всего 13 425 741,08 9 044 566,96 9 335 401,00 31 805 709,04

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 13 425 741,08 9 044 566,96 9 335 401,00 31 805 709,04

Внебюджетные источники - - - -

О внесении изменений в постановление
администрации поселка Вольгинский от 24.12.2016 № 301 

«Об утверждении в новой редакции муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 

№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации поселка Вольгинский от 24.12.2016 № 301:

В форме 1 «Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы»:

- строку «Ответственный исполнитель программы» изложить в новой редакции согласно приложению;
- строку «Соисполнитель программы» изложить в новой редакции согласно приложению;
- строку «Участники программы» изложить в новой редакции согласно приложению;
- строку «Цель программы» изложить в новой редакции согласно приложению;
- строку «Задачи программы» изложить в новой редакции согласно приложению;
- строку «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в новой редакции согласно приложению;
- строку «Ожидаемые результаты» изложить в новой редакции согласно приложению;
- строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования» из-

ложить в новой редакции согласно приложению.
1.2. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации программы» изложить в новой редакции согласно при-

ложению.
1.3. Раздел 2 «Приоритеты, цели, задачи» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.4. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы)» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно прило-

жению;
1.6. Раздел 6 «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению;
1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муни-

ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Поселок 
Вольгинский» на 2016-2023 годы» и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению;
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1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе форма 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2016-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.9. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-
2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 269.от 19.11.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 269 .

Ответственный 
исполнитель программы

Заместитель главы администрации по основной деятельности

Соисполнители 
программы

- Финансовый отдел администрации поселка Вольгинский;
- начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»;
- структурные подразделения администрации поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области

Участники программы  Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области»;
Управляющие организации;
ТСЖ (по согласованию).

Цель программы  Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский»;
Обеспечение потребностей МО «Поселок Вольгинский» при целесообразно минимальном 
потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счет энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности использования ТЭР при снижении расходов 
бюджета.

Задачи программы  1.Осуществление модернизации системы уличного наружного освещения с применением 
современных энергосберегающих технологий.
2.Сокращение потребления электрической энергии, сопоставимыми по количеству, 
энергопотребляющими элементами системы уличного наружного освещения.
3.Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, потребляемой 
сопоставимым количеством, энергопотребляющих элементов системы уличного 
наружного освещения.
4.Повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения МО 
«Поселок Вольгинский»;
5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью 
приборов учета.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

-Объем средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования 
муниципальной программы;
-Экономия электрической энергии в натуральном выражении;
-Экономия электрической энергии в стоимостном выражении;
-Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
(в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на территории МО;
-Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
(в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, 
потребляемой на территории МО;
-Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме 
воды, потребляемой на территории МО;
-Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, 
в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО;
-Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО;
-Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД) на территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой в МКД на территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО;
-Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на 
территории МО;
-Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО;
-Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются 
с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО;
-Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за 
исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за 
исключением МКД) на территории МО;
-Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который 
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД 
на территории МО.

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

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
6 639 529,81 рублей, в том числе:
областной бюджет:
2016 год – 864 350,00 рублей;
местный бюджет:
2016 год – 216 090,00 рублей;
2017 год – 462 195,49 рублей;
2018 год – 1 624 887,28 рублей;
2019 год – 883 384,04 рублей;
2020 год – 1 179 324,38 рублей;
2021 год – 469 766,21 рублей;
2022 год – 469 766,21 рублей;
2023 год – 469 766,20 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

- Масштабное обновление и модернизация уличного наружного освещения в МО 
«Поселок Вольгинский».
- Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере не 
менее чем на 10 %.
- Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и 
стимулированию повышения энергоэффективности;
- Полный переход на приборный учет при расчетах потребителей с организациями 
коммунального комплекса;
- Сокращение удельных показателей энергопотребления при передаче (транспортировке) 
воды и очистке сточных вод не менее чем 10% по сравнению с 2015 годом (базовым 
годом).

«Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО 
«Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы» направлена на мероприятия по:

1. Совершенствованию светильников и светотехнического оборудования, эксплуатацию и модернизацию системы 
уличного наружного освещения МО «Поселок Вольгинский»;

2. Повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Поселок Вольгинский».

1. В целом по МО «Поселок Вольгинский» нормативные требования к уровню освещенности выполняются. Однако 
следует отметить низкое качество освещения. При использовании источников света с большой единичной мощно-
стью и, соответственно, яркостью, нарушаются требования к отношению максимальной и минимальной освещенности 
покрытий проезжей части. Эти недостатки отмечаются при использовании лампы ДРЛ -250, являющейся ртутьсодер-
жащей и представляющей существенную экологическую опасность в период эксплуатации и утилизации.

Проектом предусмотрена замена указанного оборудования на оборудование светодиодное, имеющее на сегодня 
минимальную экологическую опасность со сроком службы светодиодного оборудования в десять раз превышающее 
срок службы ртутьсодержащих ламп.

Реализация проекта позволит увеличить в разы экологическую безопасность системы уличного наружного осве-
щения МО «Поселок Вольгинский».

Анализируя данные освещения улиц в МО «Поселок Вольгинский», следует отметить частые случаи сверхнорма-
тивной освещенности (кратный перерасход электроэнергии). Анализ системы наружного освещения в целом по по-
селению рождает закономерный вывод о необходимости реконструкции всей системы и перевода наружного осве-
щения на энергоэкономичные источники света.

Низкая эффективность использования электроэнергии в наружном освещении и, как следствие, перерасход элек-
троэнергии на нормированное освещение обусловлено нерациональной структурой, низкой эффективностью источ-
ников света и устаревшей конструкцией осветительных приборов.

Модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накали-
вания на высокоэкономичные светодиодные светильники дает большую экономию электрической энергии.

Помимо энергосбережения (в части электроэнергии) модернизация систем уличного освещения позволяет сокра-
тить потребляемую мощность.

Реконструкция системы уличного освещения приведет к целому ряду важных социальных аспектов. Известно, что 
социальная и экономическая сферы неразрывно связаны между собой и изменения социального характера обычно 
влекут за собой изменения в финансовой сфере.

При недостаточном освещении водители планируют основную часть поездок в дневное время. Из-за увеличения 
интенсивности движения транспорта происходит более быстрое разрушение дорожного покрытия. Следовательно 
повышение эффективности уличного освещения экономически связанно со снижением затрат на эксплуатацию дорог.

Качественное уличное освещение обеспечивает жителям МО «Поселок Вольгинский» чувство безопасности и ком-
форта, что позволяет людям избавиться от «страха перед ночными улицами». Ярко освещенные улицы в вечерние часы 
позволяют родителям не беспокоиться за безопасность детей, что дает возможность организовать их досуг оптималь-
ным образом (посещение спортивных секций, музыкальных школ и т.д.).

Согласно статистическим данным повышение уровня освещенности напрямую влияет на криминальную обста-
новку в поселке, снижая число уличных преступлений на улицах в темное время суток и является положительным 
социальным фактором.

Основой программы энергосбережения в сфере наружного освещения является:
- переход на энергосберегающие светодиодные светильники, в рамках реализации мероприятий по модерниза-

ции системы уличного освещения;
- обеспечение ежегодного сокращения энергопотребления системой уличного наружного освещения МО «Посе-

лок Вольгинский», в условиях сопоставимости светильников по мощности:
45 Вт – на 7781,80 кВт/ч,
60 Вт - на 43274,40 кВт/ч,
90 Вт – на 4858,88 кВт/ч,
120 Вт – на 6415,24 кВт/ч,
180 Вт - на 2391,48 кВт/ч.
Экономия со всего объема светильников – 64 721,8 кВт/ч или 340 436,67 руб. в год. (при стоимости единицы энер-

гетического ресурса 5,26 руб.)
Эксплуатация оборудования, усовершенствуемого в результате реализации проекта, в последующие периоды пред-

полагает получение экономии бюджетных средств в объеме 203 463,26 рублей в год, что составляет 20,69 % расходов, 
осуществляемых бюджетом МО «Поселок Вольгинский» на оплату годовой потребности уличного наружного освещения.

Окупаемость вложенных средств произойдет на 100-й месяц эксплуатации осветительного оборудования, а по 
итогам работы за 10 лет прибыль составит 532 766,75 руб.

2. На территории муниципального образования располагается 35 многоквартирных жилых домов, общей площа-
дью 167,324 тыс.м².

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Поселок Вольгинский» обеспечивает ПАО «Вла-
димирэнергосбыт».

Годовое поступление электроэнергии в сети муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2016 году со-
ставило 151298 кВт*ч на сумму 698 745,31 руб.

Функцию теплоснабжения потребителей муниципального образования «Поселок Вольгинский» до 01.07.2016 года 
выполняло МУМП ЖКХ пос. Вольгинский. С 01 июля 2016 года ООО «Владимиртеплогаз» осуществляет свою деятель-
ность в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в централизованной системе теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения, присоединенной к котельной поселка Вольгинский, расположенной по адресу: улица Новосемен-
ковская, дом № 18, в связи с передачей в концессию котельной и сетей теплоснабжения. Концессионное соглашение на 
объекты системы теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования МО 
«Поселок Вольгинский» заключено 22.06.2016 с ООО «Владимиртеплогаз». На селитебной территории муниципального 
образования находится 1 (одна) котельная.

Годовое производство тепловой энергии в 2016 году составило 50144,94 Гкал. Основную часть селитебной терри-
тории составляет преимущественно пятиэтажная застройка 95 % (118,2 тыс. кв. м.), 2-4 этажная застройка – 5 % (5,8 тыс.
м²). Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении-12,9 км горячего водоснабжения - 11,9 км. На основа-
нии договора аренды водоснабжение населения осуществляет ООО Технопарк «Вольгинский». Общая протяженность 
внешней водопроводной сети жилого поселка (в соответствии с техническими и кадастровыми паспортами) – 5 867,7 
м, внутриплощадочных сетей водопровода на территории поселка – 5 901,1 м.

Годовое потребление газа муниципальным образованием «Поселок Вольгинский» в 2016 году составило 6 895,130 
тыс. м3 на общую сумму 24,294 млн. руб.

Одной из основных проблем коммунального энергохозяйства является изношенность основных фондов, что в 
первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энер-
гетического оборудования.

а) Износ сетей по состоянию на 2017 год:
- водопроводные сети–61 %;
- канализационные сети – 70 %
- сети горячего водоснабжения–80 %.
б) Износ теплосетей по состоянию на 2017 год:
- тепловые сети – 80%;
- оборудование котельной – 73%.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, кото-

рые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетиче-
ской эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории МО 
«Поселок Вольгинский».

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широ-
кого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ-
но-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего ры-
ночного механизма.

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня энергосберегающих ме-

роприятий, включающих в себя:
- внедрение современных средств учета тепловой энергии и холодного водоснабжения;
- оснащение домов общедомовыми приборами учета, что приведет к снижению потерь коммунальных ресурсов, 

поспособствует совершенствованию системы расчетов с населением за коммунальные ресурсы на основе их факти-
ческого потребления.

Таким образом, мероприятия по модернизации системы уличного наружного освещения и топливно-энергетиче-
ского комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы имеют не только 
высокую энергетическую эффективность, но и позволяет экономить бюджетные средства МО «Поселок Вольгинский»»

«Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ»

Целью программы является повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский»

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:
1.Осуществление модернизации системы уличного наружного освещения с применением современных энергос-

берегающих технологий.
2.Сокращение потребления электрической энергии, сопоставимыми по количеству, энергопотребляющими эле-

ментами системы уличного наружного освещения.
3.Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, потребляемой сопоставимым количеством, энер-

гопотребляющих элементов системы уличного наружного освещения.
4.Повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения МО «Поселок Вольгинский».
5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета.
Приоритетом программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет 

реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Программа рассчитана на 2016-2023 годы.»
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«Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

Целевые индикаторы Программы:
- Объем средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы;
- Экономия электрической энергии в натуральном выражении;
- Экономия электрической энергии в стоимостном выражении;
-Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с исполь-

зованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО;
-Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с исполь-

зованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО;
-Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с ис-

пользованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО;
-Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с ис-

пользованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО;
-Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО;
-Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО;
-Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (обще-

домовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО;
-Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием кол-

лективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО;
-Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в МКД на территории МО;

-Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты 
за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО;

-Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО.

Оценка эффективности реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2016 - 2023 годы» производится в соответ-
ствии с приложением № 1 к муниципальной программе форма 2.»

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Об-
щий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 6 639 529,81 рублей, в том числе:

областной бюджет:
2016 год – 864 350,00 рублей;
местный бюджет:
2016 год – 216 090,00 рублей;
2017 год – 462 195,49 рублей;
2018 год – 1 624 887,28 рублей;
2019 год – 883 384,04 рублей;
2020 год – 1 179 324,38 рублей;
2021 год – 469 766,21 рублей;
2022 год – 469 766,21 рублей;
2023 год – 469 766,20 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы» приведено в приложении № 3 к муниципальной 
программе форме 4.»

«Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа носит социально-экономический характер. Основными критериями ее эффективности являются повы-
шение энергетической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский».

В результате реализации муниципальной программы к 2023 году планируется достижение следующих конечных 
результатов:

- Масштабное обновление и модернизация уличного наружного освещения в МО «Поселок Вольгинский».
- Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере не менее чем на 10 %.
- Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения 

энергоэффективности.
- Полный переход на приборный учет при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса;
- Сокращение удельных показателей энергопотребления при передаче (транспортировке) воды и очистке сточных 

вод не менее чем 10% по сравнению с 2015 годом (базовым годом).
В результате реализации Программы планируется существенно снизить объемы потребления электрической 

энергии уличного наружного освещения в натуральном и стоимостном выражениях, а также »

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы» и их значениях
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1, Объем средств, используемых для 
финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, в общем объ-
еме финансирования муниципальной 
программы

% 27 36 37 37 37 37 37 37

2. Экономия электрической энергии в на-
туральном выражении

тыс.
кВт*ч

4,2 97,04 133,63 153,07 124,4 56,03 56,03 43,83

3. Экономия электрической энергии в стои-
мостном выражении

тыс.
руб.

13,3 476,49 766,19 910,70 1 215,8 815,36 815,36 679,46

4. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием при-
боров учета (в части МКД - с использо-
ванием коллективных приборов учета), 
в общем объеме ЭЭ, потребляемой на 
территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

5. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием при-
боров учета (в части МКД - с использо-
ванием коллективных приборов учета), 
в общем объеме ТЭ, потребляемой на 
территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

6. Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием при-
боров учета (в части МКД - с использо-
ванием коллективных приборов учета), 
в общем объеме воды, потребляемой на 
территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

7. Доля объемов природного газа, расчеты 
за который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части МКД 
- с использованием индивидуальных и 
общих приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого на тер-
ритории МО

% 0 0 20 0 0 0 0 0

8. Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на 
территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

9. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на 
территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

10. Доля объемов воды, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой БУ на 
территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

11. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых 
домах (за исключением МКД), расчеты за 
которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за ис-
ключением МКД) на территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

12. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, 
расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой в МКД на территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

13. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с ис-
пользованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в МКД на территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

14. Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с ис-
пользованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой в МКД на территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

15. Доля объемов воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме воды, потребля-
емой (используемой) в МКД на террито-
рии МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

16. Доля объемов воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использованием инди-
видуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой (используемой) 
в МКД на территории МО

% 0 0 100 0 0 0 0 0

17. Доля объемов природного газа, потре-
бляемого (используемого) в жилых домах 
(за исключением МКД), расчеты за кото-
рый осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме при-
родного газа, потребляемого (использу-
емого) в жилых домах (за исключением 
МКД) на территории МО

% 0 0 50 0 0 0 0 0

18. Доля объемов природного газа, по-
требляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД 
на территории МО

% 0 0 20 0 0 0 0 0

Приложение № 2 к муниципальной программе
Форма 3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы»

№
п/п

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия 
с показателями программы 
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1. Мероприятия 
по повышению 
энергетической 
эффективности 
систем освещения, 
включая 
мероприятия 
по замене ламп 
накаливания на 
энергоэффективные 
осветительные 
устройства в 
светильниках 
уличного освещения

Финансовый 
отдел 
администрации 
поселка 
Вольгинский

2016 2023 Обеспечение 
рационального 
потребления 
ресурсов и снижение 
энергозатрат при 
освещении мест 
общего пользования.

 -Объем средств, используемых для 
финансирования мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, в общем объеме 
финансирования муниципальной про-
граммы;
-Экономия электрической энергии в на-
туральном выражении;
-Экономия электрической энергии в 
стоимостном выражении.

2. Оснащение 
современными 
приборами учета 
коммунальных 
ресурсов, замена 
устаревших 
счетчиков 
на счетчики 
повышенного 
класса точности в 
жилищном фонде

Финансовый 
отдел 
администрации 
поселка 
Вольгинский,
Управляющие 
организации, 
ТСЖ 

2016 2018 Повышение 
энергоэффективности, 
обеспечение 
рационального 
потребления 
ресурсов и снижение 
энергозатрат в 
жилищной сфере.

-Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием при-
боров учета (в части МКД - с использо-
ванием коллективных приборов учета), 
в общем объеме ЭЭ, потребляемой на 
территории МО;
-Доля объемов ТЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием при-
боров учета (в части МКД - с использо-
ванием коллективных приборов учета), 
в общем объеме ТЭ, потребляемой на 
территории МО;
-Доля объемов воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - 
с использованием коллективных при-
боров учета), в общем объеме воды, по-
требляемой на территории МО;
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-Доля объемов природного газа, расче-
ты за который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части МКД 
- с использованием индивидуальных и 
общих приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого на тер-
ритории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на 
территории МО;
-Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на 
территории МО;
-Доля объемов воды, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой БУ 
на территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД), 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем объеме ЭЭ, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД) на 
территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на 
территории МО;
-Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 
МКД, оплата которой осуществляется 
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой (используемой) в МКД на 
территории МО;
-Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с исполь-
зованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, по-
требляемой в МКД на территории МО;
-Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с использо-
ванием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД на 
территории МО;
-Доля объемов воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использованием ин-
дивидуальных и общих (для коммуналь-
ной квартиры) приборов учета, в общем 
объеме воды,
потребляемой (используемой) в МКД на 
территории МО;
-Доля объемов природного газа, по-
требляемого (используемого) в жилых 
домах (за исключением МКД), расчеты за 
который осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) в жилых домах (за исклю-
чением МКД) на территории МО;
-Доля объемов природного газа, потре-
бляемого (используемого) в МКД, рас-
четы за который осуществляются с ис-
пользованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД 
на территории МО.

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы»

Наименование 
основных 

мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, руб. Итого
2016 – 2023

годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Мероприятия 
по повышению 
энергетической 
эффективности систем 
освещения, включая 
мероприятия по замене 
ламп накаливания на 
энергоэффективные 
осветительные 
устройства в 
светильниках уличного 
освещения

Всего 1 080 440,00 462 195,49 1 574 887,28 883 384,04 1 179 324,38 469 766,21 469 766,21 469 766,20 6 589 529,81

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - - -

Областной 
бюджет

864 350,00 - - - - - - - 864 350,00

Местный 
бюджет

216 090,00 462 195,49 1 574 887,28 883 384,04 1 179 324,38 469 766,21 469 766,21 469 766,20 5 725 179,81

Внебюджетные 
источники

- - - - - - - - -

2. Оснащение 
современными 
приборами учета 
коммунальных ресурсов, 
замена устаревших 
счетчиков на счетчики 
повышенного класса 
точности в жилищном 
фонде

Всего - - 50 000,00 - - - - - 50 000,00

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - - -

Областной 
бюджет

- - - - - - - - -

Местный 
бюджет

- - 50 000,00 - - - - - 50 000,00

Внебюджетные 
источники

- - - - - - - - -

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 1 080 440,00 462 195,49 1 624 887,28 883 384,04 1 179 324,38 469 766,21 469 766,21 469 766,20 6 639 529,81

Федеральный 
бюджет

- - - - - - - - -

Областной 
бюджет

864 350,00 - - - - - - - 864 350,00

Местный 
бюджет

216 090,00 462 195,49 1 624 887,28 883 384,04 1 179 324,38 469 766,21 469 766,21 469 766,20 5 775 179,81

Внебюджетные 
источники

- - - - - - - - -

О внесении изменений в постановление 
администрации поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 325 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 

№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский от 
12.12.2016 № 325:

1.1.В форме 1 «Паспорт муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы»:

- в строке «Целевые индикаторы и показатели программы» слова «обеспеченность озеленением территории му-
ниципального образования» заменить словами «Обеспеченность озеленением территории муниципального образо-
вания в т.ч.: посадка цветов, спил деревьев, кронирование деревьев, обрезка кустов, посадка кустов, покос травы.»;

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

1.2. В разделе 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» слова «Озеленение терри-
тории муниципального образования» заменить словами «Озеленение: посадка цветов, спил деревьев, кронирование 
деревьев, обрезка кустов, посадка кустов, покос травы»;

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

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) про-
граммы «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» и их значениях» 
изложить в новой редакции согласно приложению;

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе форма 3 «Перечень основных мероприятий программы «Бла-
гоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 270 .от 19.11.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 270 .

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2017-2019 годах 
– 10 614 767,32 рублей. Источник финансирования – бюджет муниципального 
образования «Поселок Вольгинский»
Объем финансирования по годам:
2017 год – 2 778 464,28 рублей;
2018 год – 4 136 303,04 рублей;
2019 год – 3 700 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгинский». 
Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации – 10 614 767,32 рублей, в т.ч.:

 2017 год – 2 778 464,28 рублей;
 2018 год – 4 136 303,04 рублей;
 2019 год – 3 700 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» на 2017-2019 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) программы

«Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2017-2019 годы» и их значениях

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей

текущий год 
реализации

2017

первый год 
реализации

2018

второй год 
реализации

2019

1 2 4 5 6

1.Обеспеченность уличного освещения кВт 155 000,00 155 000,00 155 000,00

2.Обеспеченность озеленением территории 
муниципального образования в т.ч.:

- посадка цветов, шт. 0 4000 3000

- спил деревьев, шт. 0 15 2

-кронирование деревьев, шт. 30 40 30

-обрезка кустов, шт. 6 000 6 000 2 000

-посадка кустов, шт. 0 10 20

-покос травы. м2 120 000 135 000 250 000

3.Обеспечение захоронения невостребованных 
умерших граждан

ед. 5 3 3

4.Обеспечение содержания мест захоронения ед. 1 1 1

5.Количество контейнерных площадок кол-во 9 9 9

6.Обеспечение оборудования контейнерных 
площадок

кол-во 9 9 9

7.Количество ремонта, оборудования детских 
площадок

кол-во 14 14 14

8.Количество отлова безнадзорных собак ед. 10 10 10

9.Количество ликвидаций несанкционированных 
свалок

ед. 2 2 2

10.Обеспечение уборок территории неохваченных 
дворниками

м2 0,00 20 000,00 20 000,00

11.Обеспечение прочих мероприятия по 
благоустройству

% 100 0 0

12. Количество мемориальных мест захоронения 
неизвестного солдата

ед. 0 2 2
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Приложение № 2 к муниципальной программе
Форма 3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы «Благоустройство муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»

№
п/п

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы
н

а
ч

а
л

а
 

р
е

а
л

и
з

а
ц

и
и

о
к

о
н

ч
а

н
и

я
 

р
е

а
л

и
з

а
ц

и
и

1 2 3 4 5 6 7

1. Обслуживание 
уличного освещения.

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - сокращение уровня износа, 
повышение надежности работы, 
снижение количества аварийной 
ситуации на сетях наружного 
освещения.

Обеспеченность 
уличного освещения

2. Озеленение: посадка 
цветов, спил деревьев, 
кронирование 
деревьев, обрезка 
кустов, посадка кустов, 
покос травы.

Отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - улучшение эстетического 
восприятия объектов в поселке 
Вольгинский.

Обеспеченность 
озеленением 
территории 
муниципального 
образования

3. Захоронение 
невостребованных 
умерших граждан 

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - решение проблемы захоронения 
невостребованных трупов 
и сокращение сроков их 
погребения.

Обеспечение 
захоронения 
невостребованных 
умерших граждан

4. Содержание мест 
захоронения

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - установка контейнеров и 
организация площадок для них, 
массовая вырубка деревьев и 
кустарников.

Обеспечение 
содержания мест 
захоронения

5. Уборка контейнерных 
площадок

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - улучшение эстетического 
восприятия объектов в поселке 
Вольгинский.

Количество 
контейнерных площадок

6. Оборудование 
контейнерных 
площадок

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - улучшение эстетического 
восприятия объектов в поселке 
Вольгинский.

Обеспечение 
оборудования 
контейнерных площадок

7. Ремонт, оборудование 
детских площадок

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - улучшение эстетического 
восприятия объектов в поселке 
Вольгинский.

Количество ремонта, 
оборудования детских 
площадок

8. Отлов безнадзорных 
собак

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 -безопасность жизнедеятельности 
на территории поселка 
Вольгинский

Количество отлова 
безнадзорных собак

9. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - улучшение эстетического 
восприятия объектов в поселке 
Вольгинский.

Количество ликвидаций 
несанкционированных 
свалок

10. Уборка территорий 
неохваченных 
дворниками

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - улучшение эстетического 
восприятия объектов в поселке 
Вольгинский.

Обеспечение 
уборок территории 
неохваченных 
дворниками

11. Прочие мероприятия 
по благоустройству

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - улучшение эстетического 
восприятия объектов в поселке 
Вольгинский.

Обеспечение прочих 
мероприятия по 
благоустройству

12. Благоустройство 
мемориала и 
мест захоронения 
неизвестного солдата

отдел 
благоустройства 

МКУ «АХЦ »

2017 2019 - улучшение эстетического 
восприятия объектов в поселке 
Вольгинский.

Сохранение мемориала 
и места захоронения 
неизвестного солдата в 
надлежащем состоянии

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования

«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2017 – 2019 годы2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 7

1.Обслуживание уличного 
освещения.

Всего 589 556,28 500 500,04 500 500,00 1 590 556,32

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 589 556,28 500 500,04 500 500,00 1 590 556,32

Внебюджетные источники - - - -

2. Озеленение: посадка 
цветов, спил деревьев, 
кронирование деревьев, 
обрезка кустов, посадка 
кустов, покос травы.

Всего 534 998,00 1 325 000,00 814 500,00 2 674 498,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 534 998,00 1 325 000,00 814 500,00 2 674 498,00

Внебюджетные источники - - - -

3.Захоронение 
невостребованных умерших 
граждан 

Всего 15 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 15 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00

Внебюджетные источники - - - -

4.Содержание мест 
захоронения

Всего 147 010,00 905 000,00 900 000,00 1 952 010,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 147 010,00 905 000,00 900 000,00 1 952 010,00

Внебюджетные источники - - - -

5.Уборка контейнерных 
площадок

Всего 634 300,00 550 803,00 550 000,00 1 735 103,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 634 300,00 550 803,00 550 000,00 1 735 103,00

Внебюджетные источники - - - -

6.Оборудование 
контейнерных площадок

Всего 325 000,00 250 000,00 300 000,00 875 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 325 000,00 250 000,00 300 000,00 875 000,00

Внебюджетные источники - - - -

7.Ремонт, оборудование 
детских площадок

Всего 175 000,00 300 000,00 400 000,00 875 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 175 000,00 300 000,00 400 000,00 875 000,00

Внебюджетные источники - - - -

8.Отлов безнадзорных собак Всего 27 500,00 35 000,00 35 000,00 97 500,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 27 500,00 35 000,00 35 000,00 97 500,00

Внебюджетные источники - - - -

9.Ликвидация 
несанкционированных свалок

Всего 320 100,00 150 000,00 150 000,00 620 100,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 320 100,00 150 000,00 150 000,00 620 100,00

Внебюджетные источники - - - -

10.Уборка территорий 
неохваченных дворниками

Всего 0,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 0,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00

Внебюджетные источники - - - -

11.Прочие мероприятия по 
благоустройству

Всего 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Внебюджетные источники - - - -

12. Благоустройство 
мемориала и мест 
захоронения неизвестного 
солдата

Всего 0,00 85 000,00 15 000,00 100 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 0,00 85 000,00 15 000,00 100 000,00

Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО Всего 2 778 464,28 4 136 303,04 3 700 000,00 10 614 767,32

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 2 778 464,28 4 136 303,04 3 700 000,00 10 614 767,32

Внебюджетные источники - - - -

О внесении изменений в постановление 
администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 321 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 

№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды му-

ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 321:

1.1.В форме 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том 
числе по годам и источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.2. п.4.2. «Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования» раздела 4 «Ха-
рактеристика основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) про-

граммы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-
2020 годы» и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе форма 3 «Перечень основных мероприятий программы «Фор-
мирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению;

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 271 .от 19.11.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 271 .

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

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
2 564 669,42 рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета – 1 433 590,52 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 1 433 590,52 рублей;
2020 год – 0,00 рублей.
-средства областного бюджета – 177 909,61 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 177 909,61 рублей;
2020 год – 0,00рублей.
-средства бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» – 
953 169,29 рублей:
2018 год – 374 113,72 рублей;
2019 год – 179 055,57 рублей;
2020 год – 400 000,00 рублей.

«4.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.
Внешний облик поселка, его эстетический вид неразрывно связан с благоустроенностью территории, в том числе 

благоустройства парковой зоны.
Благоустройство - это комплекс мероприятий по устройству и содержанию объектов благоустройства, направлен-

ных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения.
В современных условиях весьма важной является проблема сохранения и оздоровления среды, окружающей че-

ловека в поселке, формирования в городе условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, 
что особенно важно в период роста городов, развития и увеличения транспорта, повышения с каждым годом тонуса 
поселковой жизни. Озеленение обладает неограниченным многообразием цветовых оттенков, изменяющихся во вре-
мени и пространстве. Зелень в любое время года действует на человека умиротворяюще. Деревья, кустарники, цветы 
украшают нашу жизнь. Велика сила их эстетического воздействия на человека.

Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования целесообразно проведение мероприятий:
− строительство (обустройство) цветников;
− оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами;
− устройство пешеходных дорожек;
− обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
− установка скамеек, урн.
 Выполнение комплекса работ по благоустройству территорий общего пользования позволит создать условия для 

повышения их привлекательности для жителей поселка.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды му-

ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» (в соответствии с формой 3 приложения № 2 к 
муниципальной программе)»

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 2 564 669,42 рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета – 1 433 590,52 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 1 433 590,52 рублей;
2020 год – 0,00 рублей.
-средства областного бюджета – 177 909,61 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
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2019 год – 177 909,61 рублей;
2020 год – 0,00рублей.
-средства бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» – 953 169,29 рублей:
2018 год – 374 113,72 рублей;
2019 год – 179 055,57 рублей;
2020 год – 400 000,00 рублей.
Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполните-

лям и срокам осуществления.
Ресурсное обеспечение программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» и их значениях

Наименование показателя
Ед. 

изм.

Значение показателей

текущий год 
реализации

2018

первый год 
реализации

2019

второй год 
реализации

2020

Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 4 0 4

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов от общего количества дворовых территорий

% 12 0 12

Доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования

% 11 0 11

Количество благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования

Ед. 1 1 1

Площадь благоустроенных муниципальных территорий тыс. м2 3,1 6,6 3,1

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования

% 0,7 1,4 0,7

Приложение № 2 к муниципальной программе
Форма 3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования
 «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы 

н
а

ч
а

л
а

 
р

е
а

л
и

з
а

ц
и

и

о
к

о
н

ч
а

н
и

я
 

р
е

а
л

и
з

а
ц

и
и

1 2 3 4 5 6 7

1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(Устройство пешеходных 
дорожек, установка скамеек, 
урн по:
- ул. Новосеменковская д.25;
- ул. Новосеменковская д.11;
- ул. Старовская д.26;
- ул. Старовская д.27.)

Финансовый отдел
МКУ «Администрация 

поселка 
Вольгинский»;

Отдел 
благоустройства МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр»

2018 2020 -повышение уровня бла-
гоустройства территории 
поселка,
-создание комфортных 
условий проживания и 
жизнедеятельности на-
селения,
-повышение уровня 
благоустроенности дво-
ровых территорий много-
квартирных домов.

Количество благоустро-
енных муниципальных 
территорий общего 
пользования;
Увеличение доли благо-
устроенных дворовых 
территорий от общего 
количества дворовых 
территорий;
Увеличение доли насе-
ления, проживающего 
в жилом фонде с благо-
устроенными дворо-
выми территориями, 
от общей численности 
населения муниципаль-
ного образования.

2. Благоустройство 
наиболее посещаемых 
муниципальных 
территорий общего 
пользования
(Строительство 
(обустройство), цветников, 
устройство пешеходных 
дорожек, обустройство 
площадок для отдыха, 
детских, спортивных 
площадок, установка 
скамеек и урн на 
территории парковой зоны)

Финансовый отдел
МКУ «Администрация 

поселка 
Вольгинский»;

Отдел 
благоустройства МКУ 
«Административно-

хозяйственный 
центр»

2018 2020 -повышение уровня бла-
гоустройства территории 
поселка,
-создание комфортных 
условий проживания и 
жизнедеятельности на-
селения,
-повышение уровня 
благоустроенности дво-
ровых территорий много-
квартирных домов.

Количество благоустро-
енных муниципальных 
территорий общего 
пользования;
Увеличение доли пло-
щади благоустроенных 
муниципальных терри-
торий общего пользо-
вания.

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2018 – 2020 

годы2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7

1. Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов (Устройство пешеходных 
дорожек, установка скамеек, урн по:
- ул. Новосеменковская д.25;
- ул. Новосеменковская д.11;
- ул. Старовская д.26;
- ул. Старовская д.27.)

Всего 200 000,00 0,00 200 000,00 400 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 200 000,00 0,00 200 000,00 400 000,00

Внебюджетные источники - - - -

2. Благоустройство наиболее 
посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования 
(Строительство (обустройство) 
цветников, устройство пешеходных 
дорожек, обустройство площадок 
для отдыха, детских, спортивных 
площадок, установка скамеек и урн 
на территории парковой зоны)

Всего 174 113,72 1 790 555,7 200 000,00 2 164 669,42

Федеральный бюджет - 1 433 590,52 - 1 433 590,52

Областной бюджет - 177 909,61 - 177 909,61

Местный бюджет 174 113,72 179 055,57 200 000,00 553 169,29

Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО Всего 374 113,72 1 790 555,7 400 000,00 2 564 669,42

Федеральный бюджет - 1 433 590,52 - 1 433 590,52

Областной бюджет - 177 909,61 - 177 909,61

Местный бюджет 374 113,72 179 055,57 400 000,00 953 169,29

Внебюджетные источники - - - -

О внесении изменений в постановление 
администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 322 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры в муниципальном образовании

«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 

№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в муниципальном образо-

вании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 18.12.2017 № 322:

1.1. В форме 1 «Паспорт программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и ис-
точникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 272 .от 19.11.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 272 .

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

Общий объем финансирования программы составляет в 2018-2020 годах – 2 593 929,98 
рублей.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Объем финансирования по годам:
2018 год – 1 093 929,98 рублей;
2019 год – 505 000,00 рублей;
2020 год – 995 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгинский».
Общий объем финансирования мероприятий программы на весь период ее реализации составит 2 593 929,98 рублей, в т.ч.:
2018 год – 1 093 929,98 рублей;
2019 год – 505 000,00 рублей;
2020 год – 995 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «По-

селок Вольгинский» на 2018-2020 годы» (в соответствии с формой 4 приложения № 3 к муниципальной программе)»

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие сферы культуры 

в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источник
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2018 – 2020

годы
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7

1. Обеспечение оказания 
культурно-досуговых услуг 
населению, проведение 
культурно-массовых мероприятий, 
(обеспечение работы творческих 
студий и коллективов)

Всего 100 000,00 105 000,00 410 000,00 615 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 100 000,00 105 000,00 410 000,00 615 000,00

Внебюджетные источники - - - -

2. Обеспечение оказания услуг 
по организации проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных мероприятий

Всего 543 929,98 400 000,00 585 000,00 1 528 929,98

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 543 929,98 400 000,00 585 000,00 1 528 929,98

Внебюджетные источники - - - -

3.Приобретение мобильной 
сценической конструкции 
для проведения концертных 
мероприятий к массовым 
празднествам

Всего 391 230,00 0,00 0,00 391 230,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 391 230,00 0,00 0,00 391 230,00

Внебюджетные источники - - - -

4.Приобретение тента с боковыми 
и задними полотнами к мобильной 
сценической конструкции 
для проведения концертных 
мероприятий к массовым 
празднествам.

Всего 58 770,00 0,00 0,00 58 770,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 58 770,00 0,00 0,00 58 770,00

Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО Всего 1 093 929,98 505 000,00 995 000,00 2 593 929,98

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 1 093 929,98 505 000,00 995 000,00 2 593 929,98

Внебюджетные источники - - - -

О внесении изменений в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 323 «Об утверждении 

муниципальной программы администрации поселка Вольгинский 
«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании 

«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 

№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие библиотечного дела в муниципальном об-

разовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации поселка Вольгин-
ский от 18.12.2017 № 323:

1.1. В форме 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и 
источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению;
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) про-

граммы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» и их 
значениях» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» изложить в 
новой редакции, согласно приложению.
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2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит 

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 273 .от 19.11.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 273 .

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

Общий объем финансирования программы составляет в 2018-2020 годах – 
964 440,00 рублей.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Поселок 
Вольгинский»
Объем финансирования по годам:
2018 год – 300 000,00 рублей;
2019 год – 308 000,00 рублей;
2020 год – 356 440,00 рублей.

..
«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгинский».
Общий объем финансирования мероприятий программы на весь период ее реализации составит 964 440,00 рублей, в т.ч.:
2018 год – 300 000,00 рублей;
2019 год – 308 000,00 рублей;
2020 год – 356 440,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании 

«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) программы

«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» 
на 2018-2020 годы» и их значениях

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей

текущий год 
реализации

2018

первый год 
реализации

2019

второй год 
реализации

2020

1 2 3 4 5

1.Увеличение количества библиографических 
записей, включенных в Сводный электронный 
каталог библиотек Владимирской области 
(по сравнению с предыдущим годом) 
(электронный каталог библиотек)

Кол-во 20 20 360

2. Комплектование библиотечного фонда 
муниципальной библиотеки поселка 
Вольгинский (приобретение книг)

ед. 666 683 1 400

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие библиотечного дела 

в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2018 – 2020

годы2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7

1.Комплектование библиотечного 
фонда муниципальной библиотеки 
поселка Вольгинский (пополнение 
электронного каталога библиотеки 
поселка Вольгинский)

Всего 100 000,00 103 000,00 6 440,00 209 440,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 100 000,00 103 000,00 6 440,00 209 440,00

Внебюджетные источники - - - -

2.Комплектование библиотечного 
фонда муниципальной библиотеки 
поселка Вольгинский (приобретение 
книг для библиотеки поселка 
Вольгинский)

Всего 200 000,00 205 000,00 350 000,00 755 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 200 000,00 205 000,00 350 000,00 755 000,00

Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО Всего 300 000,00 308 000,00 356 440,00 964 440,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 300 000,00 308 000,00 356 440,00 964 440,00

Внебюджетные источники - - - -

О внесении изменений в постановление 
администрации поселка Вольгинский от 16.09.2016 № 237 

«Об утверждении в новой редакции муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский» 

на 2016-2019 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 

№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей поселка Воль-

гинский» на 2016-2019 годы», утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 328:
1.1. В форме 1 «Паспорт программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и 

источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации программы» слова «Программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2017 годы» заменить словами «Программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы»;

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский» на 2016-2019 годы» и их значениях» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский» на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 274 .от 19.11.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 274 .

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

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
10 674 937,00 рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета – 1 311 897,00 рублей:
2016 год – 292 279,00 рублей;
2017 год – 674 598,00 рублей;
2018 год – 345 020,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
-средства областного бюджета – 1 251 199,00 рублей:
2016 год – 473 627,00 рублей;
2017 год – 494 074,00 рублей;
2018 год – 283 498,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
-средства районного бюджета – 385 319,00 рублей:
2016 год – 36 854,00 рублей;
2017 год – 247 037,00 рублей;
2018 год – 101 428,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
-средства бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» – 792 765,00 
рублей:
2016 год – 444 300,00 рублей;
2017 год – 247 037,00 рублей;
2018 год – 101 428,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
- собственные и заемные средства молодых семей— 6 933 757,00 рублей:
2016 год – 2 301 820,00 рублей;
2017 год – 3 087 958,00 рублей;
2018 год – 1 543 979,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 10 674 937,00 рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета- 1 311 897,00 рублей;
-средства областного бюджета – 1 251 199,00 рублей;
-средства районного бюджета – 385 319,00 рублей;
-средства бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» – 792 765,00 рублей;
-собственные и заемные средства молодых семей – 6 933 757,00 рублей.
Объемы финансирования распределяются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.08.2015 № 889 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Постановление Губернатора Вла-
димирской области от 01.03.2011 № 145 «О долгосрочной областной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» 
(в редакции от 17.12.2013 № 1390), Постановлением администрации Петушинского района от 26.10.2015 № 1640 «Об ут-
верждении муниципальной Программы «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района на 2016-2020 годы».

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджетов муниципальных образований на соответствующий год, а также возможностей молодых семей-участников 
Программы. Средства федерального бюджета выделяются на конкурсной основе по итогам участия в федеральном кон-
курсе региональных программ обеспечения жильем молодых семей.

Порядок предоставления и расходования субсидий муниципального образования устанавливается постановлени-
ем главы администрации поселка Вольгинский.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский 
на 2016-2019 годы» (в соответствии приложением № 3 к муниципальной программе с формой 4)»

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕД ЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский 
на 2016-2019 годы» и их значениях

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей

базовый год 
(отчетный) 

2016г.

текущий год 
реализации

2017г.

первый год 
реализации

2018г.

второй год 
реализации

2019г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский на 2016-2018годы»

Количество молодых семей, 
получивших поддержку на 
улучшение жилищных условий в 
рамках реализации Программы

количество 
семей

2 2 1 -

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский 

на 2016-2019 годы» (наименование муниципальной программы)

Наименование 
основных 

мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2016 – 2019

годы2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Улучшение 
жилищных 
условий молодых 
семей поселка 
Вольгинский

Всего 3 548 880,00 4 750 704,00 2 375 353,00 0,00 10 674 937,00

Федеральный бюджет 292 279,00 674 598,00 345 020,00 0,00 1 311 897,00

Областной бюджет 473 627,00 494 074,00 283 498,00 0,00 1 251 199,00

Районный бюджет 36 854,00 247 037,00 101 428,00 0,00 385 319,00

Местный бюджет 444 300,00 247 037,00 101 428,00 0,00 792 765,00

Внебюджетные источники 2 301 820,00 3 087 958,00 1 543 979,00 0,00 6 933 757,00

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 3 548 880,00 4 750 704,00 2 375 353,00 0,00 10 674 937,00

Федеральный бюджет 292 279,00 674 598,00 345 020,00 0,00 1 311 897,00

Областной бюджет 473 627,00 494 074,00 283 498,00 0,00 1 251 199,00

Районный бюджет 36 854,00 247 037,00 101 428,00 0,00 385 319,00

Местный бюджет 444 300,00 247 037,00 101 428,00 0,00 792 765,00

Внебюджетные источники 2 301 820,00 3 087 958,00 1 543 979,00 0,00 6 933 757,00

Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом

МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации поселка Вольгинский от 

11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Уставом муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 

2019-2021 годы» (далее муниципальная программа) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной деятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Вольгинский Вестник», подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 275 .от 19.11.2018

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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Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 275.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление муниципальным имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

Основание для разработки 
программы

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»;
- Распоряжение администрации поселка Вольгинский от 16.10.2018 № 80-р «О разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Ответственный исполнитель 
программы

- Отдел по управлению имуществом и землеустройству МКУ «Администрация поселка 
Вольгинский»

Соисполнители программы - Финансовый отдел Администрации поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области;
- Организационно-правовой отдел Администрации поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области.

Участники программы Привлеченные поставщики (подрядчики, исполнители) по итогам конкурентных 
способов и заключения договоров с единственным поставщиком.

Цели
программы

Создание условий для эффективного использования муниципального имущества 
МО «Поселок Вольгинский» и вовлечения в хозяйственный оборот объектов 
недвижимости, бесхозяйного имущества.

Задачи программы - инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка Реестра 
муниципального имущества для создания условий эффективного его использования;
- обеспечение содержания муниципального имущества;
- контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального 
имущества;
- совершенствование системы управления муниципальным имуществом.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- количество проведенной технической инвентаризации и кадастрового учета объектов 
недвижимости
- количество оформленных прав муниципальной собственности на объекты 
недвижимости
- количество проведенных оценочных работ для предоставления права аренды и 
собственности
- количество проведенного межевания и кадастрового учета земельных участков.

Сроки и этапы реализации 
программы

2019-2021 годы

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

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации 
осуществляется за счет местного бюджета и составляет 1 150 000,00 рублей, в том 
числе:
2019 год – 450 000,00 рублей;
2020 год – 350 000,00 рублей;
2021 год – 350 000,00 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- информационное наполнение государственного кадастра недвижимости;
- формирование сведений об объектах недвижимости, как объектах оборота и 
налогообложения;
- поддержка в актуальном состоянии налогооблагаемой базы;
- уменьшение количества неучтенных земельных участков в границах территории МО 
«Поселок Вольгинский»;
- пополнение доходной части бюджета поселения.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. 
Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов местного значения путем наиболее це-
лесообразного использования собственного имущества муниципальным образованием. Эффективное использование 
муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использо-
вания всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение 
дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является 
оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не ис-
пользуемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий.

Управление муниципальным имуществом основывается на принципах строгого соответствия состава муниципаль-
ного имущества полномочиям органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использования иму-
щества при оптимальном уровне расходов на управление.

От эффективности управления зависят также и результаты финансово-экономической деятельности муниципальных 
унитарных предприятий поселка Вольгинский. В настоящее время муниципальное образование «Поселок Вольгинский» 
является учредителем 2 (двух) муниципальных унитарных предприятий. Оба предприятия созданы для решения во-
просов местного значения Собственником имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за указанными 
предприятиями, является муниципальное образование «Поселок Вольгинский». Соответственно, контроль за использо-
ванием предприятиями данного имущества, осуществляет собственник. Руководители унитарных предприятий само-
стоятельно управляют финансовыми потоками этих предприятий и принимают решения о направлениях использования 
прибыли. Но часть прибыли, по решению представительного органа, перечисляется в бюджет поселка.

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации поселка Вольгинский осуществляет полномо-
чия, которые возложены на органы местного самоуправления в данной сфере, в т.ч. обеспечивает межевание земель-
ных участков, их постановку на земельно-кадастровый учет, изготовление технической документации на объекты 
недвижимости, государственную регистрацию прав муниципальной собственности на имущественные комплексы 
(объект, земля) и права оперативного управления, формирует реестры объектов недвижимости и земельных участ-
ков на основании данных государственной регистрации права собственности муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», осуществляет функции управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечивает эффек-
тивность их использования, осуществляет муниципальный земельный контроль. Но при этом некоторые здания, стро-
ения, сооружения, отдельные помещения имеют устаревшие технические паспорта или вообще не проходили техни-
ческую инвентаризацию. Выявляемые бесхозяйные объекты недвижимости перед постановкой на учет должны быть 
идентифицированы с оформлением землеустроительного дела и технического паспорта (плана описания) - докумен-
тов, подтверждающих факт существования объекта недвижимости. Использование программно-целевого метода для 
решения указанных проблем, дает возможность сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий. 
Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолида-
цию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также способствует 
эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Программы.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Приоритетом эффективного управления муниципальным имуществом является оформление в установленном 
порядке документов, подтверждающих право на объекты недвижимости, а также ведение Реестра муниципального 
имущества.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необходимую информационную и техно-
логическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и взимания платы за использование объектов муни-
ципальной собственности.

Целью настоящей Программы является создание условий для эффективного использования муниципального имуще-
ства МО «Поселок Вольгинский» и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, бесхозяйного имущества.

Задачи Программы:
- инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка Реестра муниципального имущества для созда-

ния условий эффективного его использования;
- обеспечение содержания муниципального имущества;
- контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества;
- совершенствование системы управления муниципальным имуществом.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

Программа рассчитана на 2019-2021 годы.
В качестве целевых показателей Программы определены:
- количество проведенной технической инвентаризации и кадастрового учета объектов недвижимости
- количество оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости
- количество проведенных оценочных работ для предоставления права аренды и собственности
- количество проведенного межевания и кадастрового учета земельных участков.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» и их значениях (в соответствии с приложением № 1 к муниципаль-
ной программе формой 2)

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией следующих про-
граммных мероприятий:

1.Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.
2.Оформление права муниципальной собственности объекты недвижимости.
3.Проведение оценочных работ прав аренды и собственности.
4.Межевание и кадастровый учет земельных участков.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом МО «По-

селок Вольгинский» на 2019-2021 годы» (в соответствии с приложением № 2 к муниципальной программе формой 3)

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «поселок Вольгинский».
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 1 150 000,00 рублей, в том числе:
2019 год – 450 000,00 рублей;
2020 год – 350 000,00 рублей;
2021 год – 350 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом МО «Поселок 

Вольгинский» на 2019-2021 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают:
- информационное наполнение государственного кадастра недвижимости;
- формирование сведений об объектах недвижимости, как объектах оборота и налогообложения;
- поддержку в актуальном состоянии налогооблагаемой базы;
- уменьшение количества неучтенной земли МО «Поселок Вольгинский»;
- пополнение доходной части бюджета поселения.
Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в поступлении доходов бюдже-

та МО «Поселок Вольгинский» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) программы «Управление муниципальным 

имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» и их значениях

Наименование 
целевого показателя

(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей

базовый год 
отчетный

2017

текущий год 
реализации

2018

первый год 
реализации

2019

второй год 
реализации

2020

третий год 
реализации

2021

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество проведенной техниче-
ской инвентаризации и кадастрово-
го учета объектов недвижимости

ед. - - 14 7 7

2. Количество оформленных прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости

ед. - - 3 3 3

3. Количество проведенных оце-
ночных работ для предоставления 
права аренды и собственности

ед. 10 10 10

4. Количество проведенного меже-
вания и кадастрового учета земель-
ных участков

ед. 5 3 3

Приложение № 2 к муниципальной программе
Форма 3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом 

МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

№
п/п

Номер 
и наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы,
индикаторы н

а
ч

а
л

а
 

р
е

а
л

и
з

а
ц

и
и

о
к

о
н

ч
а

н
и

я
 

р
е

а
л

и
з

а
ц

и
и

1 2 3 4 5 6 7

1. Проведение 
технической 
инвентаризации 
объектов 
недвижимости

Отдел по управлению 
имуществом и 

землеустройству МКУ 
«Администрация поселка 

Вольгинский»

2019 2021 - информационное 
наполнение 
государственного 
кадастра недвижимости

- количество проведенной 
технической инвентаризации 
и кадастрового учета 
объектов недвижимости.

2. Оформление права 
муниципальной 
собственности 
на объекты 
недвижимости

Отдел по управлению 
имуществом и 

землеустройству МКУ 
«Администрация поселка 

Вольгинский»

2019 2021 - формирование 
сведений об объектах 
недвижимости, как 
объектах оборота и 
налогообложения

- количество оформленных 
прав муниципальной 
собственности на объекты 
недвижимости

3. Проведение 
оценочных работ 
прав аренды и 
собственности

Отдел по управлению 
имуществом и 

землеустройству МКУ 
«Администрация поселка 

Вольгинский»

2019 2021 - поддержка в 
актуальном состоянии 
налогооблагаемой базы

- количество проведенных 
оценочных работ для 
предоставления права 
аренды и собственности.

4. Межевание и 
кадастровый учет 
земельных участков

Отдел по управлению 
имуществом и 

землеустройству МКУ 
«Администрация поселка 

Вольгинский»

2019 2021 - уменьшение 
количества неучтенной 
земли МО «Поселок 
Вольгинский»

- количество проведенного 
межевания и кадастрового 
учета земельных участков.

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2019 – 2021

годы2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 7

1. Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости

Всего 200 000,00 150 000,00 150 000,00 500 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 200 000,00 150 000,00 150 000,00 500 000,00

Внебюджетные источники - - - -

2. Оформление права муниципальной 
собственности на объекты 
недвижимости

Всего 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Внебюджетные источники - - - -

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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3. Проведение оценочных работ прав 
аренды и собственности

Всего 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Внебюджетные источники - - - -

4. Межевание и кадастровый учет 
земельных участков

Всего 150 000,00 100 000,00 100 000,00 350 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 150 000,00 100 000,00 100 000,00 350 000,00

Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО Всего 450 000,00 350 000,00 350 000,00 1 150 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 450 000,00 350 000,00 350 000,00 1 150 000,00

Внебюджетные источники - - - -

Об утверждении муниципальной программы
«Градостроительная деятельность на территории 

МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации поселка Вольгинский от 

11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Уставом муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгин-

ский» на 2019-2021 годы» (далее муниципальная программа) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной деятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Вольгинский Вестник», подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 276 от 19.11.2018

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018_ № 276.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Градостроительная деятельность на территории  МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

«Градостроительная деятельность 
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

Основание для 
разработки программы

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»;
- Распоряжение администрации поселка Вольгинский от 16.10.2018 № 80-р «О разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Ответственный 
исполнитель программы

- Отдел по управлению имуществом и землеустройству МКУ «Администрация поселка 
Вольгинский"

Соисполнители 
программы

- Финансовый отдел Администрации поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области;
- Организационно-правовой отдел Администрации поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области.

Участники программы Привлеченные поставщики (подрядчики, исполнители) по итогам конкурентных способов и 
заключения договоров с единственным поставщиком.

Цель
программы

Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на 
территории поселка, создание благоприятных условий для:
- устойчивого развития территории поселка в целом;
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории поселка;
- снижения административных барьеров в строительстве;
- определения оптимальных вариантов развития жилищного строительства;
- увеличения объемов жилищного строительства;
- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства.

Задачи программы 1) Обеспечение своевременного проведения ремонта, капитального ремонта зданий 
муниципального имущества, в том числе:
- ремонт крыш зданий муниципального имущества;
- ремонт фасадов зданий муниципального имущества;
2) Обеспечение формирования системы документов территориального планирования 
муниципального образования, в том числе:
- обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по планировке 
территорий, планируемых для развития жилищного общественно-коммунального, 
промышленного и иного видов строительства;
- обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального 
планирования (генеральный план) и правила землепользования и застройки в целях 
реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1) количество отремонтированных зданий муниципального имущества, в том числе:
- количество отремонтированных крыш зданий муниципального имущества;
- количество отремонтированных фасадов зданий муниципального имущества;
2) количество разработанной градостроительной документации по объектам строительства 
на территории МО «Поселок Вольгинский»;
3) сокращение сроков исходно-разрешительной документации для строительства;
4) увеличение общего количества сформированных земельных участков, предлагаемых для 
строительства, в том числе реализуемых с торгов.

Сроки и этапы 
реализации программы

2019-2021 годы

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

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 10 300 000 
рублей, в том числе:
средства областного бюджета:
2019 год – 800 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей.
средства местного бюджета:
2019 год – 4 500 000,00 рублей;
2020 год – 2 500 000,00 рублей;
2021 год – 2 500 000,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- улучшение качества жизнедеятельности населения;
- упорядочение градостроительной деятельности на территории МО «Поселок Вольгинский»;
- устойчивое развитие территории МО «Поселок Вольгинский»;
- привлечение внебюджетных средств в развитие экономики МО «Поселок Вольгинский» и в 
строительство жилья;
- улучшение среды жизнедеятельности человека на территории МО «Поселок Вольгинский»;
- увеличение объемов жилищного строительства;
- сокращение сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства;
- формирование нормативной правовой базы в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»;
- разработка и утверждение документации по планировке территорий с планом реализации 
генерального плана муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Комплексное освоение, и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и тех-
нически обоснованного градостроительного планирования.

В настоящее время территория поселка Вольгинский составляет 375 Га.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 1 января 2005 года, закрепил осно-

вополагающую роль документов территориального планирования при принятии органами государственной власти и 
органами местного самоуправления решений по градостроительному развитию территорий.

Решениями Совета народных депутатов поселка Вольгинский утверждены генеральный план и правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Учитывая мероприятия по развитию населенного пункта возникла необходимость внесения изменений в гене-
ральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Согласно Земельному кодексу РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является утвержде-
ние или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, 
расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В соответствии с Федеральным зако-
ном о государственном кадастре недвижимости сведения о границах муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», территориальных зон должны быть отображены в государственном кадастре, что позволит в дальнейшем 
избежать проблем для граждан при оформлении ими прав на земельные участки, предоставленные для жилищного 
строительства, а также сократить время оформления земельно-правовых документов.

Для дальнейшего развития территорий муниципального образования «Поселок Вольгинский», необходимо раз-
работать схему территориального планирования свободных территорий, но учитывая недостаточное бюджетное фи-
нансирование, не позволяет в настоящее время разработать данную документацию.

На основании документов территориального планирования будут определены оптимальные варианты видов развития 
промышленного, социального и жилищного строительства, по муниципальному образованию исходя из перспектив со-
циально-экономического и демографического развития поселения, с учетом потребностей и предпочтений их населения.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Приоритетами программы является улучшение качества жизнедеятельности населения
Основной целью реализации программы является формирование правовой основы для осуществления градо-

строительной деятельности на территории поселка, создание благоприятных условий для:
-улучшения технического состояния зданий муниципального имущества;
- устойчивого развития территории поселка в целом;
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории поселка;
- снижения административных барьеров в строительстве;
- определения оптимальных вариантов развития жилищного строительства;
- увеличения объемов жилищного строительства;
- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства.
Для реализации поставленных целей необходимо решить основные задачи:
1) Обеспечение своевременного проведения ремонта, капитального ремонта зданий муниципального имущества, 

в том числе:
- ремонт крыш зданий муниципального имущества;
- ремонт фасадов зданий муниципального имущества;
2) Обеспечение формирования системы документов территориального планирования муниципального образо-

вания, в том числе:
- обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по планировке территорий, планируе-

мых для развития жилищного общественно-коммунального, промышленного и иного видов строительства;
- обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального планирования (генеральный план) 

и правила землепользования и застройки в целях реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

Реализация программы рассчитана на 2019 - 2021 годы.
Целевой показатель (индикатор) программы:
1) количество отремонтированных зданий муниципального имущества, в том числе:
- количество отремонтированных крыш зданий муниципального имущества;
- количество отремонтированных фасадов зданий муниципального имущества;
2) количество разработанной градостроительной документации по объектам строительства на территории МО 

«Поселок Вольгинский»;
3) сокращение сроков исходно-разрешительной документации для строительства;
4) увеличение общего количества сформированных земельных участков, предлагаемых для строительства, в том 

числе реализуемых с торгов.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Градостроительная деятельность на 

территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» и их значениях (в соответствии с приложением № 1 к муни-
ципальной программе формой 2)

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы предусматривают:
- Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов строительства;
- актуализация схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землепользования 

застройки).
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории МО 

«Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» (в соответствии с приложением № 2 к муниципальной программе формой 3).

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 10 300 000,00 рублей, в том числе:
средства областного бюджета:
2019 год – 800 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей.
средства местного бюджета:
2019 год – 4 500 000,00 рублей;
2020 год – 2 500 000,00 рублей;
2021 год – 2 500 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории МО «По-

селок Вольгинский» на 2019-2021 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4).

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит сформировать правовую основу для осуществления градостро-
ительной деятельности на территории МО «Поселок Вольгинский».

Прогнозируемые конечные результаты программы предусматривают создание благоприятных условий для:
- улучшения качества жизнедеятельности населения;
- упорядочения градостроительной деятельности на территории МО «Поселок Вольгинский»;
- устойчивого развития территории МО «Поселок Вольгинский»;
- привлечения внебюджетных средств в развитие экономики МО «Поселок Вольгинский» и в строительство жилья;
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории МО «Поселок Вольгинский»;
- увеличения объемов жилищного строительства;
- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства;
- формирование нормативной правовой базы в сфере градостроительной деятельности на территории муници-

пального образования «Поселок Вольгинский»;
- разработка и утверждение документации по планировке территорий с планом реализации генерального плана 

муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) программы

«Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» 
на 2019-2021 годы» и их значениях

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей

текущий год 
реализации 2019

первый год 
реализации 2020

второй год 
реализации 2021

1 2 3 4 5

1. Количество отремонтированных зданий 
муниципального имущества, в том числе:
- количество отремонтированных крыш зданий 
муниципального имущества;
- количество отремонтированных фасадов 
зданий муниципального имущества

 ед. ед.  1 -  1 1  1 1

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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2. Количество разработанной 
градостроительной документации по 
объектам строительства на территории МО 
«Поселок Вольгинский»

ед. 1 1 1

3. Сокращение сроков исходно-
разрешительной документации для 
строительства

% 10 2 2

4. Увеличение общего количества 
сформированных земельных участков, 
предлагаемых для строительства, в том числе 
реализуемых с торгов

ед. 5 5 5

Приложение № 2 к муниципальной программе
Форма 3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы «Градостроительная деятельность 

на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

№
п/п

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы 

н
а

ч
а

л
а

 
р

е
а

л
и

з
а

ц
и

и

о
к

о
н

ч
а

н
и

я
 

р
е

а
л

и
з

а
ц

и
и

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт, 
капитальный 
ремонт и 
реконструкция 
объектов 
строительства

Отдел по 
управлению 

имуществом и 
землеустройству 

МКУ 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

2019 2021 - улучшение качества жизнедеятель-
ности населения;
- улучшения среды жизнедеятель-
ности человека на территории МО 
«Поселок Вольгинский»;
- увеличения объемов жилищного 
строительства.

- количество отремонти-
рованных зданий муни-
ципального имущества, 
в том числе:
- количество отремонти-
рованных крыш зданий 
муниципального иму-
щества;

- количество отремон-
тированных фасадов 
зданий муниципального 
имущества

2. Актуализация схем 
территориального 
планирования 
(генеральный план 
застройки, правила 
землепользования 
застройки)

Отдел по 
управлению 

имуществом и 
землеустройству 

МКУ 
«Администрация 

поселка 
Вольгинский»

2019 2021 - улучшение качества жизнедеятель-
ности населения;
- упорядочение градостроительной 
деятельности на территории МО «По-
селок Вольгинский»;
- устойчивого развития территории 
МО «Поселок Вольгинский»;
- привлечения внебюджетных 
средств в развитие экономики МО 
«Поселок Вольгинский» и в строи-
тельство жилья;
- улучшения среды жизнедеятель-
ности человека на территории МО 
«Поселок Вольгинский»;
- формирование нормативной право-
вой базы в сфере градостроительной 
деятельности на территории муни-
ципального образования «Поселок 
Вольгинский»;
- разработка и утверждение доку-
ментации по планировке территорий 
с планом реализации генерального 
плана муниципального образования 
«Поселок Вольгинский».

- количество разрабо-
танной градостроитель-
ной документации по 
объектам строительства 
на территории МО «По-
селок Вольгинский»;

- сокращение сроков 
исходно-разрешитель-
ной документации для 
строительства;

- увеличение общего 
количества сформи-
рованных земельных 
участков, предлагаемых 
для строительства, в том 
числе реализуемых с 
торгов.

Приложение № 3 к муниципальной программе
Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Градостроительная деятельность 
на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2019 – 2021

годы2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 7

1. Ремонт, капитальный ремонт 
и реконструкция объектов 
строительства

Всего 3 200 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 7 200 000,00

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Местный бюджет 3 200 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 7 200 000,00

Внебюджетные источники

2. Актуализация схем 
территориального 
планирования (генеральный 
план застройки, правила 
землепользования застройки)

Всего 2 100 000,00 500 000,00 500 000,00 3 100 000,00

Федеральный бюджет -

Областной бюджет 800 000,00 - - 800 000,00

Местный бюджет 1 300 000,00 500 000,00 500 000,00 2 300 000,00

Внебюджетные источники

ИТОГО Всего 5 300 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 10 300 000,00

Федеральный бюджет -

Областной бюджет 800 000,00 - 800 00,00

Местный бюджет 4 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 9 500 000,00

Внебюджетные источники

О прекращении действия муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский»

на 2016-2019 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации поселка Вольгинский от 

11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 16.09.2016 № 237 «Об утверж-

дении в новой редакции муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский на 
2016-2018годы» с 01.01.2019 года.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В.Гаранин
№ 277 .от 19.11.2018

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка
Муниципальное казённое учреждение «Администрация посёлка Вольгинский Пе-

тушинского района Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Организатор 
аукциона», на основании постановления администрации поселка Вольгинский Петушин-
ского района от 27.11.2018 № 278«О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:060213:360, площадью 902 
кв.м, адрес (местонахождение): Владимирская область, р-н Петушинский, МО п. Вольгин-
ский», сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды сроком 
на 3 года земельного участка с кадастровым номером 33:13:060213:360, площадью 902 
кв. м, расположенного: Владимирская область, Петушинский район, МО п. Вольгинский 
(сельское поселение), п.Вольгинский, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – фармацевтическая промышленность.

Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области».

Уполномоченный орган: МКУ «Администрация поселка Вольгинский.
Реквизиты решений о проведении аукциона: Решение Совета народных депута-

тов поселка Вольгинский от 26.07.2018 № 30/7 «Об установлении начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Поселок Вольгинский», а так же госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Место проведения открытого аукциона: Владимирская область, Петушинский 
район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 15 января 2018 года в 10:00 (время 
московское).

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену.

Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в 
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: заключения договора аренды сроком на 3 года земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060213:360, площадью 902 кв. м; категория земель 
- земли населенных пунктов: разрешенное использование: фармацевтическая промыш-
ленность; адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, р-н Петушинский, 
МО п. Вольгинский. Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных 
ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный участок имеет многоугольную 
форму, участок свободен от строений, местами залесен.

Транспортная доступность: хорошая.
Аукционная документация с извещением, Форма заявки на участие в аукционе и 

проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте в сети 
Интернет www.torgi.gov.ru, на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com,.плата за предоставление документации об аукционе 
не взимается.

Начало приема заявок: 30 ноября 2018 г. в 08 час.00 мин.
Ок ончание приема заявок: 10 января 2018 г. в 11 час.00 мин.
Начальная цена Участка: 38 000 руб. (Тридцать восемь тысяч 00 копеек), без учета 

НДС.
Размер задатка: 7 600 (Семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона»: 1 140 руб. (Одна тысяча сто сорок рублей 00 копеек).
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические лица, пред-

ставившие организатору аукцион следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона, или с 

единственном принявшем участие в аукционе его участником, или с заявителем, пода-
вшим единственную заявку, соответствующую требованиям, указанным в аукционной 
документации.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. 3 по рабочим дням с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут.

Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится на специальный расчетный счет по зачислению задатков по следу-

ющим банковским реквизитам:
УФК по Владимирской области (муниципальное казенное учреждение «Адми-

нистрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области» 
л/с 05283007510), ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с 40302810900083000071 От-
деление Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17646153,

«Назначение платежа»: «задаток для участия в открытом аукционе по заключению до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:060213:360.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Сумма внесенного задатка лицом выигравшим торги засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по заключенному договору.

Порядок ознакомления с документами на Участок, Аукционной Документаци-
ей (порядком проведения торгов, в т.ч. об оформлении участия в торгах, определения 
лица, выигравшего торги), условиями договора: в администрации поселка Вольгинский 
(601125, Владимирская область, пос. Вольгинский, ул. Старовская, дом 12, каб.3 по рабо-
чим дням с 08 час.00 мин. до 17 час.00 мин. с перерывом на обед с 12 час.00 мин. до 13 
час.00 мин.).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА
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Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 14.11.2018 № 262

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

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

О внесении изменений в постановление от 30.03.2018 № 58 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 14.11.2018 № 262

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 годы

Приложение № 3 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 14.11.2018 № 262

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

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Губернатора области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации поселка Вольгинский от 30.03.2018 

№ 58 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм-

мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО «По-

селок Вольгинский» на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 «Краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 годы» в новой редакции.

1.2. Изложить приложение № 2 «Сведения о многоквартирных домах, включен-

ных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО 

«Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 годы» в новой редакции.

2. Утвердить источники финансирования краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах согласно приложению № 3.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы по основной деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

Глава администрации поселка Вольгинский В. В. Гаранин

№ 262. от 14.11.2018
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

     2017   X X X X X 10 170,85 7 837,55 7 254,99 360 X X X 222 334,65 21,86 31,20 
1     .5 1971   ,  5 6 5 891,74 4 464,33 4 081,34 207    " " 88 827,57 15,08 15,08 
2     .6 1975   ,  5 4 4 279,11 3 373,22 3 173,65 153    " " 133 507,08 31,20 31,20 

     2018   X X X X X 8 744,40 5 986,30 4 891,88 316 X X X 10 176 
962,32 1 163,83 4 212,40 

1     .12 1969   ,  5 6 3 852,20 2 261,70 1 274,48 143    " " 5 205 606,69 1 351,33 4 212,40 
2     .22 1983   ,  5 6 4 892,20 3 724,60 3 617,40 173    " " 4 971 355,63 1 016,18 1 239,07 

     2019   X X X X X 18 487,67 14 057,95 13 
475,39 628 X X X 12 584 

954,85 680,72 1 531,82 

1     .18 1982   ,  5 6 4 822,72 3 655,10 3 655,10 166    " " 4 032 943,59 836,24 1 531,82 
2     .7 1978   ,  5 4 3 494,10 2 565,30 2 565,30 102    " " 2 540 556,45 727,10 1 331,90 
3     .5 1971   ,  5 6 5 891,74 4 464,33 4 081,34 207    " " 4 972 547,54 843,99 1 365,73 
4     .6 1975   ,  5 4 4 279,11 3 373,22 3 173,65 153    " " 1 038 907,27 242,79 518,17 

ПО С ТА НОВ Л Е Н И Е  А Д М И Н ИС Т РА Ц И И  ПО С Ё Л К А
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ОМВД России по Петушинскому району 
регулярно, через средства массовой инфор-
мации, предупреждают граждан о соверше-
нии мошеннических действий и дают реко-
мендации, как не стать жертвой аферистов.

Участковые уполномоченные полиции 
обходят граждан и доводят до них инфор-
мацию о видах мошенничества и способах, 
как уберечься от них. Профилактические 
памятки размещаются в подъездах домов и 
раздаются гражданам на улицах. Чаще все-
го мошенники обманывают одиноких по-
жилых людей под видом работников ком-
мунальных и социальных служб. Ежегодно 
на территории Владимирской области со-
вершаются мошенничества различных ви-
дов, основными из которых являются:

1. Мошенничество с использованием 
средств сотовой связи:

- случай с родственником: мошенник, 
используя мобильный телефон, представ-
ляется родственником или знакомым и 
взволнованным голосом сообщает о том, 
что задержан сотрудниками правоохрани-
тельных органов за совершение того или 
иного преступления или правонарушения, 
но есть возможность за определенное воз-
награждение «решить вопрос».

- розыгрыш призов: мошенник звонит 
на мобильный телефон абонента, представ-
ляется ведущим популярной радиостанции 
и поздравляет его с крупным выигрышем в 
лотерее, организованной радиостанцией.

- хищение денежных средств с банков-
ских карт: на сотовый телефон абонента при-
ходит сообщение о том, что его банковская 
карта заблокирована и ему предлагается 
бесплатно позвонить на определенный но-
мер для получения подробной информации.

2. Под предлогом «снятия порчи»: 
Вхождению в контакт с жертвой пред-

шествуют несколько нейтральных вопро-
сов. Затем, если жертва охотно отвечает на 
вопросы, преступница тут же диагностиру-
ет у нее или ее близких родственников на-
личие страшных недугов, которые она, как 
обладающая даром целительства, способна 
излечить. Во всех случаях причиной неду-
гов называются денежные средства и золо-
тые украшения, которые имеются у жертвы 
дома и требуются для проведения «обряда 
очищения».

3.  Под предлогом обмена денежных 
банкнот:

Вхождение в контакт с жертвой сопро-
вождается небольшим спектаклем, где пре-
ступники играют роль работников меди-

цинских, коммунальных или социальных 
служб, предлагают жертве написать заяв-
ление на ремонт квартиры, замену обору-
дования и т.п., затем внезапно оповещают 
ее о скором обмене денежных знаков и тут 
же предлагают это сделать.

4.  Под предлогом займа денежных 
средств для решения неотложных нужд: 

Мошенники зачастую представляются 
бизнесменами, у которых внезапно возник-
ли проблемы на таможне, поломка транс-
порта и иные, связанные с рисками пред-
принимательской деятельности. Для обе-
спечения возврата «займа» будущему по-
терпевшему демонстрируются и оставля-
ются предметы «залога»: бижутерия, изго-
товленная под золотые изделия, наручные 
часы китайского производства в корпусе 
«под золото», кейсы с посудой, выдаваемой 
под венецианское стекло. Получив деньги, 
преступники исчезают.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!!
Стать жертвой обмана легко, но не 

стать ей еще легче. Для этого необхо-
димо запомнить несколько несложных 
правил:

1. Не вступать в контакт на улицах, и тем 
более не пускать в жилище посторонних.

2. При поступлении телефонных со-
общений о попавшем в беду родственнике 
достаточно просто перезвонить ему.

3. При поступлении СМС - сообщений о 
заблокированной банковской карте пере-
звонить на номер круглосуточной справоч-
ной службы, указанный на самой карте, а не 
на номер, указанный в сообщении.

4. Всегда помнить, что все розыгрыши 
призов проходят публично, а не по телефо-
ну и бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке.

5. Не производить размен денежной на-
личности, если это не входит в Ваши слу-
жебные обязанности.

Будьте осторожны, не пренебрегай-
те данными правилами, расскажите об 
этой статье своим пожилым родствен-
никам и знакомым. 

ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ МОШЕННИЧЕСТВА 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАЙТЕ В ОТ-

ДЕЛ ПОЛИЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ 

8(49243) 2-13-78, 2- 28- 47 ИЛИ 02

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

Опасайтесь мошенников!

Понятие взятки: предметом взятки 
или коммерческого подкупа наряду с день-
гами, ценными бумагами и иным имуще-
ством могут быть выгоды или услуги иму-
щественного характера, оказываемые без-
возмездно, но подлежащие оплате.

В соответствии с частью 1 статьей 291 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, дача взятки должностному лицу лич-
но или через посредника, наказывается 
штрафом в размере до пятисот тысяч ру-
блей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от пятикрат-
ной до тридцатикратной суммы взятки, 
либо исправительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере от пятикратной 

до десятикратной суммы взятки или без 
такового. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно ак-
тивно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в от-
ношении его имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица, 
либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о даче 
взятки.

Сотрудники полиции напоминают, 
что любой гражданин может сообщить 
информацию о совершенных или гото-
вящихся преступлениях коррупционно-
го характера по телефону ОЭБиПК 2-15-
76 или в дежурную часть   ОМВД России 
по Петушинскому району 2-13-78 или 02. 
Конфиденциальность гарантируется. 

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Сотрудники полиции напоминают: 
дача взятки – уголовно 
наказуемое деяние
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