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Уважаемые читатели! У нас появи-
лась группа Вконтакте — вступай-
те и будьте в курсе всех новостей 
поселка и района. Просто набери-
те в поисковой строке «Вольгин-
ский Вестник» или отсканируйте 
QR-код с помощью приложения 
на своем смартфоне. Ежедневные 
новости, фоторепортажи, дайд-
жесты, теперь нас можно не толь-
ко читать, но и слушать! 

Друзья, на дворе декабрь! Ско-
ро Новый год, все в предвкушении 
чудес и торжества, подарков и 
сюрпризов, всюду идёт подготов-
ка к празднику, украшаются ёлки, 
загораются праздничные огни… 
Самое время загадывать заветные 
желания и писать письмо главному 
волшебнику – Деду Морозу. К тому 
же этого промежутка времени 
хватит, чтобы письма дошли до 
своего адресата. 

4 декабря - День писем Деду Мо-
розу. Это необычный праздник, ко-
торый мы отметим конкурсом от 
редакции «ВВ»!

Условия простые:
1. Напишите письмо Деду Мо-

розу. Это может быть просьба или 
пожелание в свободной форме, ко-
микс, а может быть - диалог мамы 
и ребенка или даже целая новогод-
няя сказка? В общем, полная свобо-
да самовыражения!

2. Отправьте письмо к нам в 
редакцию в электронном или пе-
чатном виде до 21 декабря. Ука-
жите имя, возраст и контактные 
данные - телефон или соцсети.

Все! 24 декабря помощники Деда 
Мороза выберут 5 самых ярких ра-
бот. Авторов мы наградим мешком 
сладостей и опубликуем в новогод-
нем выпуске газеты «Вольгинский 
Вестник» 28 декабря! Участвовать 
можно в любом возрасте, в одиноч-
ку, группой и даже с родителями. 

Отправляйте письма любым 
удобным способом:

— в сообщения нашей группы 
Вконтакте

— на электронную почту
Vvestnik.info@mail.ru

— приносите их секретарю в 
администрацию поселка (ул. Ста-
ровская, д. 12, 2 этаж)

Мы ждем ваших работ! Удачи и 
с наступающим!

 Новогодний конкурс писем 

В администрации поселка 
прошло внеочередное заседание 
Совета народных депутатов. На 
нем присутствовал глава адми-
нистрации Виталий Гаранин.

До основного заседания Со-
вета народных депутатов со-
стоялась закрытое заседание 
фракции Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия». Депутаты от партии пред-
варительно обсудили проекты, 
выносимые на Совет. 

Народные избранники ут-
вердили повестку дня: на рас-
смотрение вынесли два вопро-
са. Первый коснулся изменения 
бюджета поселка Вольгинский 
на 2018-ый и плановый период 
2019-2020 годов, второй – повы-
шения тарифов на коммуналь-
ные услуги.

Бюджет поселка пополнился 
новой субсидией. Департамент 
транспорта администрации 
Владимирской области выделил 
Вольгинскому 5 миллионов на 
осуществление дорожной де-

ятельности. Эту сумму регион 
выделяет на оплату завершен-
ных в этом году работ. Депутаты 
единогласно приняли измене-
ния в бюджет. Решение Совета 
размещено на страницах этого 
выпуска.

Второй вопрос коснулся по-
вышения тарифов на коммунал-

ку. Причиной предложенного 
повышения стал проект указа 
Губернатора Владимирской об-
ласти. Документ рекомендует 
установить предельную индек-
сацию в 8,3%. Депутатам пред-
ложили два проекта: об установ-
лении предельного индекса на 
период с июля по декабрь 2019 

года в размере 4%, второй соот-
ветствует предложению адми-
нистрации области. 

Напомним, в прошлом году 
предельный индекс уже повы-
шали, народные избранники 
обозначили экономическую 
обоснованность этого решения. 
Руководитель фракции «Единая 
Россия» в поселке Вольгинский 
Дмитрий Соколов озвучил, что 
ранее проект был рассмотрен 
вместе с коллегами, и предло-
жил отклонить оба варианта.

Не оказалось аргументов и 
у докладчика – депутаты еди-
ногласно отклонили оба про-
екта. Тариф остается прежним: 
самым низким в Петушинском 
районе и одним из самых низ-
ких во всем регионе. Так, другие 
муниципальные образования 
Петушинского района приняли 
максимальный предложенный 
индекс – 5,6%, город Покров – 
4,9%, поселок Городищи – 4,85%. 

Александр МИЛОВАНОВ.

ДЕПУТАТЫ ПОСЕЛКА
НЕ ПРИНЯЛИ ПОВЫШЕННЫЙ ТАРИФ

Уважаемые жители поселка!

Общедомовые приборы учё-
та тепла нужно установить и 
ввести в эксплуатацию до 1 
января 2019 года в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 9 № 279-ФЗ. 
Обязанность по их установке 
лежит на собственниках по-
мещений в МКД. Согласно ч. 
9 ст. 11 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ, соб-
ственники помещений в мно-
гоквартирных домах должны 
обеспечивать соответствие 
таких зданий требованиям 
энергетической эффективно-
сти. Одно из таких требова-
ний – установка общедомо-
вых приборов учёта в много-
квартирных домах.

Согласно п.5.1. ст.13 ФЗ-261 
до 1 января 2015 года соб-
ственники помещений обя-
заны обеспечить оснащение 
многоквартирных домов ин-
дивидуальными приборами 
учета используемого природ-
ного газа, а также ввод уста-
новленных приборов учета в 
эксплуатацию.

Статьей 81 Постановле-
ния Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов» предусмотрено, что 
оснащение жилого или нежи-
лого помещения приборами 
учета, ввод установленных 
приборов учета в эксплуата-
цию, их надлежащая техни-
ческая эксплуатация, сохран-
ность и своевременная заме-
на должны быть обеспечены 
собственником жилого или 
нежилого помещения.

ООО «ВладЭкоТехПром»

Итоги районного 
Первенства 
по плаванию

3 Постановления 
администрации 
поселка
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28 ноября в поселке Барсово 
Киржачского района случился 
взрыв бытового газа. В результате 
происшествия погибла пожилая 
женщина 85 лет (хозяйка кварти-
ры) и пострадали два человека. 

Причина — неправильное 
обращение с газовым оборудо-
ванием. Открытый кран в от-
сутствии подачи газа привел к 
накоплению газовых паров в за-
крытом помещении и спровоци-
ровал сильный взрыв с разруше-
нием потолочных перекрытий и 
обрушением стен дома. 

Поэтому не забывайте о про-
стых правилах, которые могут 
спасти вам жизнь: 

– Не оставляйте без присмо-
тра включенные газовые горелки

– Следите за тем, чтобы на-
греваемая на газовой плите жид-
кость не залила пламя горелки 

– Заметив, что горелка по-
тухла, не пытайтесь зажечь ее 
вновь, выключайте газ

– Не используйте газовые 
плиты для отопления помещения 

При обнаружении запаха газа 
в квартире: 

– Выключайте газовую плиту 
– Перекройте газовый кран 
– Откройте окна или форточки 

для проветривания помещения 
– Покиньте загазованное по-

мещение 
Помните: при обнаружении 

запаха газа в помещении нель-
зя зажигать спички, включать и 
выключать освещение, электро-
приборы, пользоваться телефо-
ном.

Звонить в газовую службу 
нужно только от соседей или по 
мобильному телефону за преде-
лами помещения.

В местном отделении Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» прошла Кон-
ференция. Партийцы и делегаты 
от всех Первичных отделений 
подвели итоги уходящего года, 
обсудили направления работы, 
обновили состав политического 
Совета.

В рамках Конференции от-
метили тех, кто плодотворно 
работал в период избиратель-
ной кампании 2018 года: главу 
администрации города Косте-
рево Владимира Проскурина, 
директора МБУ «Телевидение 
Петушинского района» Светлану 
Анфилатову, главного редактора 
газеты «Вольгинский Вестник» 
Александра Милованова, заве-
дующую отделом ЗАГС Оксану 
Червякову и заместителя главы 
администрации Петушинского 
района, руководителя аппарата 
Елену Антонову.

Секретарь местного отделе-
ния партии Александр Безлепкин 
подвел итоги уходящего года. 
Месяцем ранее «Единая Россия» 
собрала несколько тысяч пред-
ложений на тему повышения эф-
фективности рабочего процесса, 
теперь предстоит внедрить ряд 
новшеств в деятельность партии 
в Петушинском районе. В пре-
ниях выступили глава районной 
администрации Сергей Великоц-
кий, глава района Елена Володи-
на и депутат Законодательного 
собрания Владимирской области 
Павел Шатохин.

Обновился состав политиче-
ского Совета. Новыми членами 
Совета стали глава Петушинско-
го района Елена Володина, заме-
ститель главы администрации 
Петушинского района Елена Ан-
тонова, депутат районного Сове-
та Татьяна Королькова. 

Партийцы избрали делегатов 
на XXVIII-ую конференцию ре-
гионального отделения. От Пе-
тушинского района в ней примут 
участие Александр Безлепкин, 
Елена Володина, Сергей Соколов, 
Елена Антонова и Олег Кисляков. 

Секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» 

Александр БЕЗЛЕПКИН.

30 ноября во Владимире, в 
Доме дружбы, прошла област-
ная акция «Многодетная семья 
– забота общая», посвящённая 
Дню матери. В рамках меро-
приятия Губернатор Владимир 
Сипягин наградил победителей 
и участников регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Семья года», в котором в этом 
году приняли участие 44 семьи. 
Стоит отметить, что последние 
три года семьи из Владимирской 
области входят в число победи-
телей этого конкурса на всерос-
сийском уровне.

Глава региона констатиро-
вал: семьи, укрепляющие пре-
стиж и положительный имидж 
нашей области, – настоящая 
гордость Владимирской земли. 
Они сохраняют традиции, до-
биваются успехов на различных 

поприщах: в труде, в спорте и в 
сфере культуры.

«Помощь институту семьи 
– это инвестиции в будущее. 
Именно поэтому поддержка от-
ветственного родительства, ма-
теринства и детства – приори-
тетные направления социаль-
ной политики нашего региона. 
В областном бюджете отдельно 
закладывается «детский бюд-
жет»: более 16 миллиардов ру-
блей ежегодно направляется на 
образование, строительство до-
школьных учреждений и школ, 
систему здравоохранения, от-
дыха и оздоровления детей, 
меры социальной поддержки, 
улучшение демографической 
ситуации в регионе и многое-
многое другое. И эта работа бу-
дет продолжаться», – подчер-
кнул Владимир Сипягин.

Среди семей-хранителей 
семейных традиций отмечены 
Сергей и Светлана Дымокуровы 
из поселка Вольгинский. Вместе 
они уже 36 лет. Он - полковник 
милиции в отставке, несколь-
ко лет возглавлял РОВД в Пету-
шинском и Собинском районах. 
За его плечами огромный опыт 
службы в правоохранительных 
органах. Супруга Светлана на-
чинала работу следователем 
в милиции вместе с мужем в 
Казахстане, затем долго рабо-
тала федеральным судьей в Со-
бинском районе. Сын Максим и 
дочь Мария сейчас трудятся в 
системе МВД. Сын - инспектор 
ГИБДД, а дочь - следователь. Об-
щий семейный стаж службы Ды-
мокуровых - более 90 лет.

Губернатор вручил победи-
те лям и участникам конкурса 
«Семья года» почётные дипло-
мы и памятные подарки. Ещё 
одним приятным сюрпризом 
для них стал концерт владимир-
ских артистов.

В 2019 году областная адми-
нистрация планирует более 1 
миллиарда рублей направить на 
финансовую поддержку семей 
при рождении детей. Прежде 
всего, это помощь тем, у кого ро-
дится первый ребенок, а семей-
ные доходы ниже полутора про-
житочных минимумов.

По материалам пресс-службы АВО, 
газеты «Владимирские Ведомости»

17 ноября включили пе-
редатчик цифровой эфир-
ной сети второго мульти-
плекса станции Волосово 
Петушинского района. Это 
значит, что жители поселка 
Вольгинский уже могут при-
нимать 20 бесплатных теле-
каналов цифрового эфир-
ного телевидения. 

Обращаем внимание, 
что телезрителям, которым 
раньше были доступны 
10 телеканалов цифрово-
го эфирного телевидения 
(первый мультиплекс), нуж-
но провести повторную 
настройку телевизора или 
приставки на прием цифро-
вого эфирного телесигнала. 

Напоминаем о тонкостях 
перехода с аналогового 
эфирного телевидения на 
цифровое: 

– Для телевизора с под-
держкой стандарта DVB-T2 
(год выпуска после 2012 - 
2013 гг) необходима только 
антенна ДМВ (дециметрово-
го) диапазона. 

– Для старого аналого-
вого телевизора, кроме ан-
тенны, нужна специальная 
приставка (SetTopBox, STB, 
или просто «цифровая при-
ставка»). 

Виды оборудования, спо-
собы подключения смотри-
те на сайтах:

— ртрс.рф
— Смотрицифру.рф 
Есть вопрос? Звоните на 

бесплатную горячую  линию: 
8-800-220-2002.

Семья из Вольгинского – призер
регионального конкурса «Семья года»

Переход на цифровое телевидение уже начался

Партийные обновления

Взрыв бытового газа
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Конечно же, жители посел-
ка Вольгинский не остались в 
стороне. Творческий коллектив 
ВКДЦ устроил очень интересную 
праздничную программу. Свои-
ми выступлениями порадовали 
присутствующих ученицы Воль-
гинской школы искусств Полина 
Першина и Мария Артёмова.

Душевно и жизненно испол-
нил свои песни народный кол-
лектив хор «Ветеран». Поздравил 
и поделился с гостями праздни-
ка позитивным настроением и 
пожелал долгих лет жизни заме-

ститель главы администрации 
Вольгинского Игорь Геннадье-
вич Киселев. Одним из самых 
ярких и запоминающихся стало 
выступление Валерия Хмелев-
ского. А по окончании празднич-
ного концерта, для всех гостей 
было организовано традицион-
ное праздничное чаепитие.

Каждый присутствующий 
получил множество позитивных 
эмоций и был рад доброму обще-
нию и уделенному вниманию.

Надежда ДЕБОВА.

Среди почетных гостей фе-
стиваля: глава администрации 
поселка Виталий Гаранин, глава 
Петушинского района Елена Во-
лодина, глава администрации 
района Сергей Великоцкий, а 
также творческие коллективы, 
руководители и режиссеры. По 
сложившейся традиции, перед 
началом представления Вита-

лию Владимировичу вручили 
кубок – переходящий символ 
Фестиваля культур. 

– Впечатления самые за-
мечательные от концерта. Мы 
рады, что Фестиваль стал еще и 
ежегодным праздником, напол-
ненным яркими выступлениями 
участников творческих коллек-
тивов со всего края, –  отмечает 
глава района Елена Володина.

Их язык – искусство. Уже 8 
лет артисты знакомят зрителей 
с традициями, культурой и обы-

чаями разных стран. Танцовщи-
ки, актеры и певцы представили 
жителям и гостям поселка 8 на-
циональностей. Впервые в кон-
церте приняли участие артисты 
из Пекшинского сельского дома 
культуры. 

В рамках церемонии на-
граждения всем коллективам 
и руководителям вручили на-
грады: дипломы администра-
ции Петушинского района, па-
мятные призы и заслуженные 
аплодисменты публики. Как ут-
верждают организаторы меро-
приятия, традиция проводить 
фестиваль сохранится, а зрите-
ли смогут насладиться новыми 
концертными номерами осе-
нью 2019 года. 

Александр МИЛОВАНОВ.

 Традиция праздновать День инвалида зародилась ещё 
в 1992 году. Именно в этот день 3 декабря принято 
устраивать праздничные мероприятия для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Особый день в календаре – это способ привлечь внимание 
к проблемам инвалидов. С помощью таких мероприятий 
мы можем показать обществу, что инвалидность 
это не приговор, а лишь особенность жизни.

ФИНАЛ ЕЖЕГОДНОГОФИНАЛ ЕЖЕГОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУР
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВАНАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

В Вольгинском прошел финал ставшего уже 
традиционным Фестиваля культур. Цель проекта 
– повысить нравственное воспитание молодежи, 
формировать у нее активную жизненную позицию 
и патриотическое сознание на основе традиций 
предков. Кульминация фестиваля – яркий концерт, 
завершающий череду выступлений в Петушинском 
районе, состоялся на сцене нашего дома культуры.

Концертные номера VIII-ого 
Фестиваля культур опубли-
кованы в наших сообществах 
Вконтакте и в Однокласс-
никах. Присоединяйтесь и 
смотрите!

Мир один для всех Сильным духом на планете
Самых смелых на земле
Поздравляют в школах дети,
В парках, офисах – везде!

Вам желаем мы здоровья,
Не болит пусть ничего,
Пусть встречают Вас с любовью,
Не обидел чтоб никто!

Руку помощи протянем,
И секреты сохраним,
Вас мы ценим, уважаем,
Если нужно, защитим!
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Первого и второго декабря 2018 
года в поселке Вольгинский про-
ходило открытое первенство Пету-
шинского района по плаванию среди 
мальчиков и девочек 2011-2012 г.р., 
2009-2010 г.р., младших юношей и 
девушек 2007-2008 г.р., юношей и 
девушек 2005-2006 г.р., 2003-2004 
г.р., посвященное Дню Конституции 
России. 

Несмотря на напряженную борь-
бу между спортсменами, им все же 
удавалось сохранять дружествен-
ную обстановку и поддерживать 
друг друга. Вольгинские спортсмены 
отдали максимум сил и именно по-
этому порадовали своих тренеров 
множеством призовых мест. Спе-
шим огласить результаты:

Возрастная группа: девочки 
2011-2012 г.р. Дистанция: 100 м воль-
ный стиль заняли призовые места:

1 место - Красникова Полина п. 
Вольгинский

2 место - Игнатьева Майя п. 
Вольгинский

3 место - Лугина Мирослава г. 
Покров

Возрастная группа: девочки 
2009-2010 г.р. Дистанция: 100 м воль-
ный стильзаняли призовые места:

1 место - Пантелеева Мария п 
.Вольгинский

2 место - Садкова Арина п. Воль-
гинский

3 место - Палихова Ангелина г. 
Костерево 

Возрастная группа: младшие де-
вушки 2007-2008 г.р. Дистанция: 200 
м вольный стиль:

1 место - Миронова Владислава 
п. Вольгинский

2 место - Климкова Карина п. 
Вольгинский

3 место - Кузьмина Марина г. Пе-
тушки

Возрастная группа: девушки 
2005-2006 г.р. Дистанция: 200 м 
вольный стиль:

1 место - Нестеренко Валерия г. 
Петушки

2 место - Родкина Варвара г . Пе-
тушки 

3 место - Кузьмина Полина г. Пе-
тушки

Возрастная группа: младшие 
юноши 2007-2008 г.р. Дистанция: 200 
м вольный стиль:

1 место - Грибанов Александр г. 
Петушки

2 место - Царьков Константин п. 
Вольгинский

3 место - Царьков Денис п. Воль-
гинский

Возрастная группа: юноши 2005-
2006 г.р. Дистанция: 200 м вольный 
стиль:

1 место - Ежиков Никита г. Пе-
тушки

2 место - Смирнов Максим п. 
Вольгинский

3 место - Чебоненко Сергей п. 
Вольгинский

Возрастная группа: юноши 2003-
2004 г.р. Дистанция: 400 м вольный 
стиль:

1 место - Савельев Дмитрий п. 
Вольгинский

2 место - Гречанюк Артем г. Гусь-
Хрустальный

3 место - Саяпин Данила г. Пе-
тушки

Возрастная группа: девочки 2011-
2012 г.р. Дистанция: 100 м спина:

1 место - Красникова Полина п. 
Вольгинский

2 место - Игнатьева Майя п. Воль-
гинский

3 место Малкова Полина п. Воль-
гинский 

Возрастная группа: девочки 
2009-2010 г.р. Дистанция: 100 м спи-
на:

1 место - Садкова Арина г. Покров
2 место -Малоголовкина Соня п. 

Вольгинский
3 место - Палихова Ангелина г. 

Костерево
Возрастная группа: младшие де-

вушки 2007-2008 г.р. Дистанция: 200 
м спина:

1 место - Климкова Карина п. 
Вольгинский 

2 место - Галкина Анастасия 
п.Вольгинский

3 место - Кузьмина Марина г. Пе-
тушки

Возрастная группа: мальчики 
2011-2012 г.р. Дистанция: 100 м спина:

1 место -Пугин Артем г. Покров
2 место - Шалимов Николай 

П.Кибирево
3 место - Семин Данил Вольгин-

ский
Возрастная группа: мальчики 

2009-2010 г.р. Дистанция: 100 м спи-
на:

1 место - Сидоров Илья г. Косте-
рево

2 место - Алексеенко Матвей г. Ко-
стерево

3 место - Чечин Макар п. Вольгин-
ский

Возрастная группа: младшие 
юноши 2007-2008 г.р. Дистанция: 
200м спина:

1 место - Грибанов Александр Пе-
тушки

2 место - Царьков Денис п. Воль-
гинский

3 место-Царьков Константин п. 
Вольгинский

Возрастная группа: юноши 2005-
2006 г.р. Дистанция: 200 м спина:

1 место - Ежиков Никита г. Пе-
тушки

2 место - Валуев Иван г. Покров
3 место - Раковский Иван п. Воль-

гинский
Возрастная группа: юноши 2003-

2004 г.р. Дистанция: 100 м вольный 
стиль:

1 место - Савельев Дмитрий п. 
Вольгинский

2 место - Гречанюк Артем г.Гусь-
Хрустальный

3 место - Веркеев Андрей г. По-
кров

Возрастная группа: мальчики 
и девочки 2011-2012 г.р. Дистанция: 
смешанная эстафета 4 х 50 м в/с:

1 место - Игнатьева Майя, Черда-
ков Артем, Шалимов Николай, Луги-
на Мирослава.

2 место - Красникова Полина, Се-
мин Данил, Пугин Артем, Малкова 
Полина.

Возрастная группа: девочки 2009-
2010 г.р. Дистанция: эстафета 4 х 50 м 
в/с:

1 место - Садкова Арина, Панте-
леева Мария ,Малоголовкина Соня , 
Лаврентьева Мария.

2 место - Палихова Ангелина, Ши-
баева Алена , Поповская Полина, Про-
кофьева Елизавета.

3 место - Фатахова Полин, Мороз 
Олеся , Раковская Александра, Дми-
триева Дарья

Возрастная группа: мальчики 
2009-2010 г.р. Дистанция: эстафета 4 
х 50 м в/с:

1 место - Алексеенко Матвей, Лу-
гин Николай, Чечин Макар, Матвеев 
Евгений

2 место - Сидоров Илья, Тарзян 
Даниел, Трунов Владислав, Белянин 
Владислав

3 место - Стариков Илья, Шубин 
Захар, Сатаров Матвей, Михайлов 
Глеб

Возрастная группа: младшие де-
вушки 2007-2008 г.р. Дистанция: эста-
фета 4 х 50 м в/с:

1 место - Адриянова Софья, 
Климкова Карина , Пахомова Элина, 
Галкина Анастасия.

2 место - Закондраева Анастасия, 
Кудряшова Екатерина, Кузьмина Ма-
рина, Галкина Полина

Возрастная группа: девушки 
2005-2006 г.р. Дистанция: эстафета 4 
х 100 м в/с:

1 место - Сергеева Таисия, Соро-
кина Мария , Кузьмина Полина ,Ми-
ронова Владислава

2 место - ЗахарцеваМария, Не-
стеренко Валерия, Родкина Варвара, 
Трутнева Майя

Возрастная группа: юноши 2005-
2006 г.р. Дистанция: эстафета 4 х 100 
м в/с:

1 место - Чебоненко Сергей, Ежи-
ков Никита , Валуев Иван, Чех Максим

2 место - Смирнов Максим, Ле-
пешкин Арсений, Раковский Иван, 
Гречанюк Артем

Мы от всей души поздравляем ре-
бят занявших призовые места, и же-
лаем им в дальнейшем новых побед 
и больших спортивных достижений.

Надежда ДЕБОВА.

РАЙОННОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ

Вот основные правила, которых 
вам нужно придерживаться, чтобы 
обезопасить вашу семью, как от по-
жара, так и электрических ударов.

Если при включении или вы-
ключении бытовой техники в ро-
зетку вы видите искры, если ро-

зетки нагреваются при включении 
в сеть бытовой техники - это при-
знак сла бых контактов. Лучший 
способ предотвратить скорый по-
жар - заменить розетку. Помните, 
что предохранители защищают 
от коротких замыканий, но не от 

пожара из-за плохих контактов.
Нестандартизированные ро-

зетки и удлинители многократно 
увеличивают риск пожара. Не эко-
номьте на безопасности и поку-
пайте только сертифицированную 
электрофурни туру.

Удлинители предназначены 
для кратковременного подключе-
ния бытовой техники. Ни в коем 
случае не прокладывайте их по 
постоянной схеме. Нельзя про-
кладывать кабель удлинителя под 
коврами, через дверные пороги. 
Удлинителями с передавлен ной, 
потрескавшейся изоляцией поль-
зоваться нельзя. Сразу после поль-
зования уд линителем, его следует 
отключать от розетки.

Если при включении того или 
иного электроприбора, освещение 
становится чуть темнее, это верный 
признак того, что электросеть пере-
гружена. Это совсем не обя зательно 
связано со слишком тонкой провод-
кой или перегрузкой. В большин-
стве случаев проблема кроется в 
небрежных скрутках электрических 
проводов или сла бо затянутых кон-
тактах. А это - предвестник пожара. 
В данном случае нужно срочно вы-
зывать электрика. Частое перегора-
ние предохранителей может гово-
рить о пере грузках сети.

Осветительные лампы нагре-
ваются до очень высокой темпера-
туры, поэтому какой-либо контакт 
ламп с горючими материалами 
недопустим. Очень опасно, напри-
мер, сушить полотенца и белье на 
абажурах, пользоваться лампами 
без абажуров.

При покупке обогревателя убе-
дитесь, что он оборудован систе-
мой аварийного выключения (ког-
да обогреватель перегревается 
или падает - он должен отключить-
ся автоматически). При включении 
обогревателей нельзя пользовать-
ся удлинителями.

При каждом включении обо-
гревателя убедитесь, что шнур, 
штепсельный разъем – в нормаль-
ном состоянии.

Во время работы обогревате-
ля шнур не должен лежать сверху 
него.

Если провод или штепсель на-
гревается во время работы, не-
медленно отключите нагреватель 
и отсоедините от розетки.

Регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли, пыль может заго-
реться.

Никогда не оставляйте ребенка 
в комнате, где включен обогрева-
тель.

При обнаружении возгорания 
незамедлительно сообщайте об 
этом в    пожарно-спасательную 
службу «01» или «101» и службу 
спасения по телефону «112».

Помните, от ваших действий 
может зависеть Ваша жизнь и 
жизнь близких вам людей!

«УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ» ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Статистика пожаров, возникших 
из-за неисправности в электро-
проводке показыва ет, что боль-
шинство проблем возникает 
из-за неправильной установки 
электрообо рудования. Многие 
люди  модернизируют домашнюю 
электросеть, пользуясь подручны-
ми материалами. Рано или поздно, 
непрофессионально сделанные 
соединения, неправильно подоб-
ранный кабель, «жучки» в предо-
хранителях приведут к пожару.
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ПО С ТА НОВ Л Е Н И Я  А Д М И Н ИС Т РА Ц И И  ПО С Ё Л К А

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
органов местного самоуправленияорганов местного самоуправления
муниципального образования «Посёлок Вольгинский»муниципального образования «Посёлок Вольгинский»

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12 .

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2018 ГОД

руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

1 2 3

Всего источников финансирования дефицита бюджета   9 446 657,34

в том числе:    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета .90301010000000000000 9 446 657,34

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12 ..

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2019–2020 ГОДЫ

руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2019 год

Сумма 
2020 год

1 2 3 4

Всего источников финансирования дефицита бюджета   6 276 573,47 2 833 813,73

в том числе:      

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета .90301010000000000000 6 276 573,47 2 833 813,73

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12 ..

ДОХОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЮДЖЕТА МО "ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ" 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
руб.

Код БК РФ Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 017 115,94 53 752 783,99 56 676 374,58

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 28 770 961,33 27 580 000,00 28 684 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28 770 961,33 27 580 000,00 28 684 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

28 385 900,00 27 400 000,00 28 503 000,00

182 1 01 02010 01 2100 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со ст. 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

5 000,00 8 900,00 9 000,00

О внесении изменений 
в постановление администрации 

поселка Вольгинский от 26.12.2016 
№ 340 «О Координационном совете 

по мобилизации налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет 

МО «Поселок Вольгинский»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, с целью решения проблем собираемости и 
вопросов увеличения поступления налоговых и нена-
логовых платежей в бюджет МО «Поселок Вольгинский», 
легализации заработной платы, выплачиваемой работо-
дателями, достижения устойчивой положительной дина-
мики по всем видам доходов, сокращения задолженно-
сти по платежам в местные бюджеты, повышения эффек-
тивности использования муниципального имущества, 
руководствуясь Уставом МО «Поселок Вольгинский»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения в состав комиссии Координа-

ционного совета по мобилизации налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», утвержденный постановлени-
ем администрации поселка Вольгинский от 26.12.2016 
№ 340 «О Координационном совете по мобилизации на-
логовых и неналоговых доходов в бюджет МО «Поселок 
Вольгинский»:

1.1. в п.п.1.2 п.1 слова «Тимофееву Алену Александров-
ну» заменить на слова «Ежкову Марию Леонидовну».

2.Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопро-
сам Ларину Е.В.

3.Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Вольгин-

ский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 288 .от 30.11.2018

О внесении изменений в постановление главы 
МО «Поселок Вольгинский» от 11.11.2014 № 225

«Об утверждении состава комиссии по 
приватизации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 
МО «Поселок Вольгинский»

В соответствии с постановлением главы МО «Поселка Вольгинский» от 
11.11.2014 № 224 «Об утверждении положения «О комиссии по приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский», в связи с кадровыми изменениями

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы МО «Поселок Вольгинский» от 

11.11.2014 № 225 «Об утверждении состава комиссии по приватизации иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности МО «Поселок Воль-
гинский» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии заместителя заведующего организа-
ционно-правовым отделом, юриста Тимофееву Алену Александровну.

1.2. Ввести в состав комиссии заместителя заведующего организацион-
но-правовым отделом, юриста Ежкову Марину Леонидовну.

1.3. Изложить состав комиссии в следующей редакции:

Ларина Елена 
Вячеславовна 

-заместитель главы по финансово-экономическим 
вопросам, председатель комиссии;

Чванова Елена 
Васильевна

-заведующий отделом по управлению имуществом и 
землеустройству, зам. председателя комиссии.

Члены комиссии:

Польшина Татьяна 
Геннадьевна

-зам. заведующего отделом по управлению 
имуществом и землеустройству, секретарь 
комиссии;

Ежкова Марина 
Леонидовна

- заместитель заведующего организационно-
правовым отделом, юрист;

Гуляев Сергей 
Викторович

- глава МО «Поселок Вольгинский».

1. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 248 от 09.11.2018

О внесении изменений в постановление от 24.02.2016 № 
32 «Об утверждении Положение о порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные муниципальные 

должности, должности муниципальной службы МО «Поселок 
Вольгинский» о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей»
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на постановление главы администра-

ции поселка Вольгинский от 24.02.2016 № 32 «Об утверждении Положение о порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы МО «Поселок Вольгинский» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей», в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции

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

24.02.2016 № 32 «Об утверждении Положение о порядке сообщения лицами, замещающими отдель-
ные муниципальные должности, должности муниципальной службы МО «Поселок Вольгинский» о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей»:

1.1. В преамбуле постановления слово «Положение» заменить на слово «Положения»
1.2. Пункт 2 Положения о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные муниципаль-

ные должности, должности муниципальной службы, и иными лицами МО «Поселок Вольгинский» 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, добавить следующими словами «как 
только ему станет об этом известно», изложив пункт в следующей редакции:

«Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы МО 
«Поселок Вольгинский» обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции сообщать, как только им станет известно, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего организа-
ционно – правовым отделом.

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

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 286. от 30.11.2018

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 19.12.2017 № 62/14 
«О принятии бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, ру-

ководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет на-
родных депутатов поселка Вольгинский

р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 

19.12.2017 № 62/14 «О принятии бюджета муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» следу-
ющие изменения:

1) п.п. 1) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем доходов бюджета МО «По-
селок Вольгинский» на 2018 год цифры «63  676  095,46» заменить цифрами 
«67 351 902,62», в том числе безвозмездных поступлений, получаемых из дру-
гих бюджетов цифры «8 162 010,00» заменить цифрами «11 334 786,68»;

2) п.п. 2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем расходов бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2018 год цифры «73 616 469,96» заменить цифрами 
«76 798 559,96»;

3) п.п. 3) п.1 ст. 1 главы 1 решения прогнозируемый дефицит бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2018 год цифры «9 940 374,50» заменить цифрами 
«9 446 657,34»;

4) п.п. 3) п.2 ст. 1 главы 1 решения прогнозируемый дефицит бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019 год цифры «4 972 303,46» заменить цифрами 
«6 276 573,47»;

5) п.п. 1) п.2 ст.1 главы 1 решения общий объем доходов бюджета МО «По-
селок Вольгинский» на 2019 год цифры «58  927  383,99» заменить цифрами 
«53 927 383,99», в том числе безвозмездных поступлений, получаемых из дру-
гих бюджетов цифры «5 174 600,00» заменить цифрами «174 600,00»;

6) п.п. 2) п.2 ст.1 главы 1 решения общий объем расходов бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019 год цифры «63  899  687,05» заменить циф-
рами «60  203  957,46», в том числе условно утвержденные расходы цифры 
«1 554 270,42» заменить цифрами «2 858 540,83»;

7) п.1 ст. 12 главы 1 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ на 2018 г. цифры «8 162 010,00» заменить 
цифрами «11 334 786,68», на 2019 год цифры «5 174 600,00» заменить цифрами 
«174 600,00»;

8) п.1 ст. 13 главы 3 Дорожное хозяйство «Дорожный фонд» на 2018 год 
цифры «9 313 546,96» заменить цифрами «14 800 150,40»;

9) п.2 ст. 13 главы 3 Дорожное хозяйство «Дорожный фонд» на 2019 год 
цифры «9 661 484,99» заменить цифрами «4 661 484,99»;

10) Приложение № 2 источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018год изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

11) Приложение № 3 источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019-2020годы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

12) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета МО «Поселок Воль-
гинский» по кодам классификации доходов бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

13) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований из муниципаль-
ного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета РФ» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

14) Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 
5 к настоящему решению;

15) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям группам видов расходов (муниципальным программам и непро-
граммным видам деятельности), разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский»» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

15) Приложение № 10 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020гг. изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский внести соответству-
ющие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования.

3. Решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 21.11.2018 № 
46/11 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 19.12.2017 № 62/14 «О принятии бюджета муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов» отменить.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя комитета по бюджету, экономической реформе и соб-
ственности Соколова Д.Н.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнаро-
дования) в газете «Вольгинский Вестник».

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев
№ 47/12 от 06.12.2018



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК № 28 (227)  14 декабря 2018 года6
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

182 1 01 02010 01 3000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученные в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

6 012,50 6 900,00 7 000,00

182 1 01 02010 01 5000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы из-
лишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

206,42 0,00 0,00

182 1 01 02020 01 1000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе отмененному)

70 000,00 97 055,00 97 500,00

182 1 01 02020 01 2100 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

240,31 45,00 50,00

182 1 01 02020 01 3000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

400,00 700,00 850,00

182 1 01 02030 01 1000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

301 852,10 64 950,00 65 000,00

182 1 01 02030 01 2100 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

450,00 550,00 700,00

182 1 01 02030 01 3000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

900,00 900,00 900,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Феде-
рации

282 578,96 318 783,99 328 074,58

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизам и товарами (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

282 578,96 318 783,99 328 074,58

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

105 405,71 119 469,36 124 797,20

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

808,95 839,07 851,91

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

192 664,46 214 649,89 224 037,96

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-16 300,16 -16 174,33 -21 612,49

182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 2 836,82 0,00 0,00

182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 836,82 0,00 0,00

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

2 762,50 0,00 0,00

182 1 05 03010 01 2100 1100 Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу)

74,32    

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 201 904,54 17 890 000,00 18 762 000,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 634 754,74 440 000,00 458 000,00

182 1 06 01030 13 1000 110  Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

629 554,74 438 000,00 455 900,00

182 106 01030 13 2100 110  Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)

5 200,00 2 000,00 2 100,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16 567 149,80 17 450 000,00 18 304 000,00

182 1 06 06033 13 1000 110  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

15 409 449,80 16 664 400,00 17 289 200,00

182 1 06 06033 13 2100 110  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

142 000,00 164 000,00 187 000,00

182 1 06 06033 13 3000 110  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

1 400,00 1 600,00 1 800,00

182 1 06 06043 13 1000 110  Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

1 000 000,00 600 000,00 800 000,00

182 1 06 06043 13 2100 110  Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (пени соответ-
ствующему платежу)

14 300,00 20 000,00 26 000,00

903 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 250,00 15 300,00 16 000,00

903 1 08 04020 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

15 250,00 15 300,00 16 000,00

903 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

8 930 155,32 7 684 000,00 8 615 000,00

903 1 11 05013 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

642 200,00 720 000,00 750 000,00

903 1 11 05035 13 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

8 136 755,32 6 800 000,00 7 500 000,00

903 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества МУП, в том 
числе казенных)

141 200,00 144 000,00 145 000,00

466 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

10 000,00 20 000,00 220 000,00

903 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

265 655,03 175 000,00 181 000,00

903 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 265 655,03 175 000,00 181 000,00

903 1 13 01995 13 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских поселений

10 000,00 15 000,00 16 000,00

903 1 13 02995 13 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских поселений

255 655,03 160 000,00 165 000,00

903 1 14 00000 00 0000 000 Средства, поступающие во временное рас-
поряжение

510 173,94 78 000,00 78 500,00

903 1 14 06013 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

510 173,94 78 000,00 78 500,00

599 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 37 600,00 11 700,00 11 800,00

599 1 16 51040 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых актов зачисляемые в бюджеты поселений

28 600,00 11 700,00 11 800,00

161 1 16 33050 13 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

3 000,00 0,00 0,00

403 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

6 000,00 0,00 0,00

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 334 786,68 174 600,00 180 900,00

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации

11 344 100,00 174 600,00 180 900,00

903 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

10 000 000,00 0,00 0,00

903 2 02 29999 13 7246 151 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

10 000 000,00 0,00 0,00

903 2 02 35000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

184 500,00 174 600,00 180 900,00

903 2 02 35118 13 0000 151  Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

184 500,00 174 600,00 180 900,00

903 2 02 40000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 1 159 600,00 0,00 0,00

903 2 02 49999 13 0000 151 Дотация на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

1 159 600,00 0,00 0,00

903 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов

-9 313,32 0,00 0,00

903 2 19 60000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

-9 313,32 0,00 0,00

903 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских поселений

-9 313,32 0,00 0,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 67 351 902,62 53 927 383,99 56 857 274,58
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Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РФ

руб.

Наименование расходов
Раздел, 
подраз-

дел

План 
2018 год 

План 
2019 год 

План 
2020 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27 485 775,38 22 762 430,59 28 589 941,97

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

0103 382 908,43 367 079,91 367 079,91

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

0104 7 751 693,79 6 623 606,51 6 623 606,51

"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора"

0106 135 750,00 0,00 0,00

 Резервные фонды 0111 100 000,00 103 675,00 180 012,48

Другие общегосударственные вопросы 0113 19 115 423,16 15 668 069,17 21 419 243,07

Национальная оборона 0200 184 500,00 174 600,00 180 900,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 184 500,00 174 600,00 180 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 1 416 630,40 974 679,89 1 966 076,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 416 630,40 974 679,89 1 966 076,00

Национальная экономика 0400 15 888 090,22 4 806 866,99 902 272,89

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 35 000,00 27 382,00 0,00

 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 14 800 150,40 4 661 484,99 328 074,58

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 052 939,82 118 000,00 574 198,31

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 174 164,04 7 217 321,00 2 703 573,56

Жилищное хозяйство 0501 777 799,03 728 686,28 728 686,28

Коммунальное хозяйство 0502 1 451 460,79 1 574 887,28 1 574 887,28

Благоустройство 0503 3 944 904,22 4 913 747,44 400 000,00

Охрана окружающей среды 0600 150 000,00 160 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 150 000,00 160 000,00 0,00

Культура, кинематография 0800 17 030 603,11 13 680 312,31 14 728 697,31

Культура 0801 17 030 603,11 13 680 312,31 14 728 697,31

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

 Пенсионное обеспечение 1001 61 960,28 61 960,28 61 960,28

Социальное обеспечение населения 1003 101 428,00 102 000,00 0,00

Физическая культура 1100 7 452 835,33 6 583 045,57 6 847 652,57

Массовый спорт 1102 7 452 835,33 6 583 045,57 6 847 652,57

Средства массовой информации 1200 852 573,20 822 200,00 876 200,00

Периодическая печать и издательства 1202 852 573,20 822 200,00 876 200,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:   76 798 559,96 57 345 416,63 56 857 274,58

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ" НА 2018 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДЫ
руб.

Наименование расходов
Гла-
ва

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 
2018 год 

План 2019 
год 

План 2020 
год 

МКУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА 
ВОЛЬГИНСКИЙ"

903       76 798 559,96 57 345 416,63 56 857 274,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000000 000 27 485 775,38 22 762 430,59 28 589 941,97

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

903 0103 0000000000 000 382 908,43 367 079,91 367 079,91

Муниципальное казенное учреждение 
"Совет народных депутатов"

903 0103 9590000000 000 382 908,43 367 079,91 367 079,91

Обеспечение деятельности МКУ "Совет 
народных депутатов"

903 0103 9590000000 000 382 908,43 367 079,91 367 079,91

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления 
(органами власти), казенными 
учреждениями

903 0103 9590000110 100 370 408,43 356 579,91 356 579,91

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

903 0103 9590000190 200 12 500,00 10 500,00 10 500,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0103 9590000190 800 0,00 0,00 0,00

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

903 0104 9930000000 000 7 751 693,79 6 623 606,51 6 623 606,51

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

903 0104 9930000000 000 7 751 693,79 6 623 606,51 6 623 606,51

Центральный аппарат администрации 903 0104 9930000000 000 7 751 693,79 6 623 606,51 6 623 606,51

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления 
(органами власти), казенными 
учреждениями

903 0104 9930000110 100 6 749 317,35 6 248 906,51 6 248 906,51

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

903 0104 9930000190 200 758 610,17 36 500,00 36 500,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 9930000190 800 243 766,27 338 200,00 338 200,00

"Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора"

903 0106 9990000000 000 135 750,00 0,00 0,00

 Межбюджетные трансферты передаваемые 
контрольно-счетному органу Петушинского 
района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

903 0106 9990080060 000 135 750,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 903 0106 9990080060 500 135 750,00 0,00 0,00

 Резервный фонд администрации 
поселка Вольгинский в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

903 0111 9990000000 000 100 000,00 103 675,00 180 012,48

Резервные фонды 903 0111 9990020220 000 100 000,00 103 675,00 180 012,48

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 9990020220 800 100 000,00 103 675,00 180 012,48

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 9990000000 000 19 115 423,16 15 668 069,17 21 419 243,07

Расходы на обеспечение деятельности 
МКУ " Административно- хозяйственный 
центр"

903 0113 9990000000 000 18 967 468,31 15 557 898,47 21 208 078,02

 Муниципальное казенное учреждение 
"Административно- хозяйственный центр"

903 0113 9990000000 000 18 967 468,31 15 557 898,47 21 208 078,02

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления 
(органами власти), казенными 
учреждениями

903 0113 9990020210 100 16 030 025,41 14 455 201,49 14 515 681,68

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

903 0113 9990020210 200 2 745 338,02 1 078 646,98 6 668 296,34

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 9990020210 800 192 104,88 24 050,00 24 100,00

Расходы на организация праздников и 
общепоселковых мероприятий в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

903 0113 9990020230 000 142 078,85 103 562,00 204 444,00

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

903 0113 9990020230 200 142 078,85 103 562,00 204 444,00

Расходы на обеспечение реализацию 
государственной политики в 
области приватизации и управления 
(Реализация государственных 
(муниципальных) функций, 
связанных с общегосударственными 
(муниципальным) управлением)

903 0113 9990020240 000 5 876,00 6 608,70 6 721,05

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 9990020240 800 5 876,00 6 608,70 6 721,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200 0000000000 000 184 500,00 174 600,00 180 900,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

903 0203 9990000000 000 184 500,00 174 600,00 180 900,00

 Осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

903 0203 9990051180 000 184 500,00 174 600,00 180 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления 
(органами власти), казенными 
учреждениями

903 0203 9990051180 100 168 171,53 173 692,00 173 692,00

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

903 0203 9990051180 200 16 328,47 908,00 7 208,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 0000000000 000 1 416 630,40 974 679,89 1 966 076,00

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

903 0309 9990000000 000 716 076,00 716 076,00 716 076,00

 Межбюджетные трансферты передаваемые 
в бюджет Петушинского района по ГО ЧС

903 0309 9990000170 000 716 076,00 716 076,00 716 076,00

Межбюджетные трансферты 903 0309 9990000170 500 716 076,00 716 076,00 716 076,00

 Муниципальная программа "Развитие 
системы пожарной безопасности 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" на 2016-2018 годы" 

903 0309 1700000000 000 121 004,40 158 603,89 0,00

Расходы в рамках программы "Развитие 
системы пожарной безопасности 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" на 2016-2018 годы" 
(Обеспечение необходимых условий для 
укрепления и обеспечения пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский") 

903 0309 1700000000 000 121 004,40 158 603,89 0,00

Основное мероприятие: Ремонт (замена) 
электропроводки и электрооборудования 
в зданиях муниципальных учреждений, в 
соответствии с требованиями ПУЭ

903 0309 1700120010 000 0,00 56 318,30 0,00

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

903 0309 1700120010 200 0,00 56 318,30 0,00

Основное мероприятие: Приобретение 
(замена) первичных средств 
пожаротушения, периодическая зарядка

903 0309 1700220010 000 1 788,90 40 000,00 0,00

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

903 0309 1700220010 200 1 788,90 40 000,00 0,00

Основное мероприятие: Организация и 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах поселения

903 0309 1700320010 000 119 215,50 62 285,59 0,00

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

903 0309 1700320010 200 119 215,50 62 285,59 0,00

Муниципальная программа 
"Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" на 2018-2020 годы"

903 0309 2200000000 000 579 550,00 100 000,00 1 250 000,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Противодействие 
терроризму и экстремизму на 
териитории муницпального 
образования "Поселок Вольгинский" на 
2018-2020 годы"

903 0309 2200000000 000 579 550,00 100 000,00 1 250 000,00

Основное мероприятие: 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

903 0309 2200120660 000 90 000,00 0,00 350 000,00

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

903 0309 2200120660 200 90 000,00 0,00 350 000,00

Основное мероприятие:Разработка 
паспорта безопасности территории МО 
"Поселок Вольгинский"

903 0309 2200220660 000 50 000,00 0,00 380 000,00

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

903 0309 2200220660 200 50 000,00 0,00 380 000,00

Основное мероприятие:Установка камер 
видеонаблюдения на территории поселка 
Вольгинский

903 0309 2200320660 000 429 550,00 90 000,00 195 000,00

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

903 0309 2200320660 200 429 550,00 90 000,00 195 000,00

Основное мероприятие: Установка звуковой 
сигнализации на объектах стационарных 
учреждений социальной направленности

903 0309 2200420660 000 0,00 0,00 195 000,00

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

903 0309 2200420660 200 0,00 0,00 195 000,00

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

903 0309 2200520660 000 10 000,00 10 000,00 130 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

903 0309 2200520660 200 10 000,00 10 000,00 130 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000000 000 15 888 090,22 4 806 866,99 902 272,89

Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 0000000000 000 35 000,00 27 382,00 0,00

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

903 0405 1900000000 000 35 000,00 27 382,00 0,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Благоустройство 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы" 
(Благоустройство)

903 0405 1900000000 000 35 000,00 27 382,00 0,00

Основное мероприятие: 
Благоустройство территории 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы" 
(Благоустройство)

903 0405 1900820570 000 35 000,00 27 382,00 0,00

Отлов безнадзорных собак 903 0405 1900820570 000 35 000,00 27 382,00 0,00

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

903 0405 1900820570 200 35 000,00 27 382,00 0,00

 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 903 0409 0000000000 000 14 800 150,40 4 661 484,99 328 074,58

 Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории муниципального 
образования "Поселок Вольгинский" в 
2017-2019 годах" 

903 0409 1500000000 000 228 348,48 70 500,00 0,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" в 2017-2019 годах" 
(Приобретение дорожных знаков)

903 0409 1500000000 000 228 348,48 70 500,00 0,00

Основное мероприятие: Установка вновь 
и замена дорожных ограждений (барьерное 
ограждение)

903 0409 1500420400 000 99 768,48 32 500,00 0,00

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

903 0409 1500420400 200 99 768,48 32 500,00 0,00

Основное мероприятие: Установка 
наружного освещения, замена дорожных 
знаков на желтом фоне, поддерживание 
технического состояния искусственных 
неровностей и т.п.

903 0409 1500520400 000 36 300,00 38 000,00 0,00

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

903 0409 1500520400 200 36 300,00 38 000,00 0,00

Основное мероприятие: Остановочный 
павильон для ожидания пассажирами 
общественного транспорта, с 
устройством площадки ожидания

903 0409 1500620400 000 92 280,00 0,00 0,00

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

903 0409 1500620400 200 92 280,00 0,00 0,00

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

903 0409 1600000000 000 14 571 801,92 4 590 984,99 0,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" в 2017-2019 годах" 

903 0409 1600000000 000 14 571 801,92 4 590 984,99 0,00

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

903 0409 1600120500 000 3 469 928,96 4 203 201,00 0,00

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

903 0409 1600120500 200 3 469 928,96 4 203 201,00 0,00

Основное мероприятие: Разметка дорог 
общего пользования на территории МО 
"Поселок Вольгинский"

903 0409 1600220500 000 98 000,00 168 783,99 0,00

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

903 0409 1600220500 200 98 000,00 168 783,99 0,00

Основное мероприятие: Разработка 
Проекта Организации Дорожного Движения 
(ПОДД)

903 0409 1600320500 000 100 000,00 100 000,00 0,00

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

903 0409 1600320500 200 100 000,00 100 000,00 0,00

Основное мероприятие: Строительный 
контроль за ходом выполнения и приемку 
работ и лабораторный контроль

903 0409 1600420500 000 112 650,00 119 000,00 0,00

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

903 0409 1600420500 200 112 650,00 119 000,00 0,00

Основное мероприятие:Ремонт дорог 
общего пользования местного значения на 
территории МО "Поселок Вольгинский"

903 0409 1600572460 000 10 000 000,00 0,00 0,00

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

903 0409 1600572460 200 10 000 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Софинансирование 
ремонта дорог общего пользования 
местного значения на территории МО 
"Поселок Вольгинский"

903 0409 16006S2460 000 791 222,96 0,00 0,00

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

903 0409 16006S2460 200 791 222,96 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
(в рамках непрограммных расходов)

903 0409 9990000000 000 0,00 0,00 328 074,58

Мероприятия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

903 0409 9990020500 000 0,00 0,00 328 074,58

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

903 0409 9990020500 200 0,00 0,00 328 074,58

Другие вопросы в области национальной 
экономики

903 0412 9990000000 000 1 052 939,82 118 000,00 574 198,31

Расходы на мероприятия по 
землеустройству и землепользованию в 
муниципальном образовании "Поселок 
Вольгинский" в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти

903 0412 9990000000 000 992 939,82 58 000,00 514 198,31

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

903 0412 9990020660 000 992 939,82 58 000,00 514 198,31

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

903 0412 9990020660 200 992 939,82 58 000,00 514 198,31

Мероприятия по развитию малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

903 0412 9990000000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Межбюджетные трансферты (Передача 
муниципальному образованию 
"Петушинский район" части исполняемых 
полномочий в сфере создания условий 
для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в части 
финансирования на 2017 год 

903 0412 9990000180 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Межбюджетные трансферты 903 0412 9990000180 500 60 000,00 60 000,00 60 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000000 000 6 174 164,04 7 217 321,00 2 703 573,56

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0501 9990000000 000 777 799,03 728 686,28 728 686,28

Расходы на реконструкцию и 
капитальный ремонт жилого 
фонда многоквартирных домов 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти

903 0501 9990000000 000 777 799,03 728 686,28 728 686,28

Перечисления в Фонд капитального 
ремонта платежей на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов 
в доле муниципального жилого фонда 
(Постановление от 01.10.2016 № 251)

903 0501 9990020760 000 297 799,03 248 686,28 248 686,28

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

903 0501 9990020760 600 297 799,03 248 686,28 248 686,28

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств местного бюджета 
(софинансирование)

903 0501 9990020800 000 480 000,00 480 000,00 480 000,00

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

903 0501 9990020800 200 480 000,00 480 000,00 480 000,00

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0502 0000000000 000 1 451 460,79 1 574 887,28 1 574 887,28

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории муниципального 
образования "Поселок Вольгинский" на 
2016-2023 годы" 

903 0502 2000000000 000 1 439 460,79 1 574 887,28 1 574 887,28

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" на 2016-2023 годы" (Закупка 
энергосберегающих ламп)

903 0502 2000000000 000 1 439 460,79 1 574 887,28 1 574 887,28

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

903 0502 2000120660 000 1 424 460,79 1 479 887,28 1 574 887,28

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

903 0502 2000120660 200 1 424 460,79 1 479 887,28 1 574 887,28

Основное мероприятие: Проведение 
энергетических обследований и ведение 
энергетических паспортов на объектах 
жилищного фонда

903 0502 2000220660 000 0,00 30 000,00 0,00

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

903 0502 2000220660 200 0,00 30 000,00 0,00

Основное мероприятие: Ревизия 
договорных и расчет прогнозных 
нагрузок по электрической и тепловой 
энергии, внесение изменений в договоры 
с энергоснабжающими организациями, 
приведение заявленной договорной 
мощности к реальным значениям нагрузки 
на объектах жилищного фонда

903 0502 2000320660 000 0,00 15 000,00 0,00

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

903 0502 2000320660 200 0,00 15 000,00 0,00

Основное мероприятие: Оснащение 
современными приборами учета 
коммунальных ресурсов, замена устаревших 
счетчиков на счетчики повышенного класса 
точности в жилищном фонде

903 0502 2000420660 000 15 000,00 50 000,00 0,00

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

903 0502 2000420660 200 15 000,00 50 000,00 0,00

Расходы на приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

903 0502 9990000000 000 12 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 0502 9990020820 200 12 000,00 0,00 0,00

БЛАГОУСТРОЙСТВО 903 0503 0000000000 000 3 944 904,22 4 913 747,44 400 000,00

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

903 0503 1900000000 000 3 924 953,22 3 304 900,00 0,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Благоустройство 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы" 
(Благоустройство)

903 0503 1900000000 000 3 924 953,22 3 304 900,00 0,00

 Уличное освещение 903 0503 1900120520 000 500 500,04 517 900,00 0,00

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

903 0503 1900120520 200 500 500,04 517 900,00 0,00

Озеленение, обрезка деревьев, спил 
сухостоя, покос травы

903 0503 1900220540 000 1 325 000,00 527 000,00 0,00

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

903 0503 1900220540 200 1 325 000,00 527 000,00 0,00

 Захоронение невостребованных умерших 
граждан

903 0503 1900320510 000 10 000,00 20 000,00 0,00

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

903 0503 1900320510 200 10 000,00 20 000,00 0,00

Содержание мест захоронения 903 0503 1900420550 000 905 000,00 915 000,00 0,00

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

903 0503 1900420550 200 905 000,00 915 000,00 0,00

Уборка контейнерных площадок 903 0503 1900520600 000 550 803,00 629 000,00 0,00

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

903 0503 1900520600 200 550 803,00 629 000,00 0,00

Оборудование контейнерных площадок 903 0503 1900620610 000 223 650,18 256 000,00 0,00

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

903 0503 1900620610 200 223 650,18 256 000,00 0,00

Ремонт, оборудование детских площадок 903 0503 1900720620 000 300 000,00 330 000,00 0,00

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

903 0503 1900720620 200 300 000,00 330 000,00 0,00
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Уборка территорий неохваченных 
дворниками 

903 0503 1901020560 000 25 000,00 40 000,00 0,00

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

903 0503 1901020560 200 25 000,00 40 000,00 0,00

Благоустройство мемориала и места 
захоронения неизвестного солдата

903 0503 1901121570 000 85 000,00 70 000,00 0,00

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

903 0503 1901121570 200 85 000,00 70 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования 
"Поселок Вольгинский" на 2018-2020 годы"

903 0503 2100000000 000 19 951,00 1 608 847,44 400 000,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Формирование комфортной 
городской среды муниципального 
образования "Поселок Вольгинский" на 
2018-2020 годы"

903 0503 2100000000 000 19 951,00 1 608 847,44 400 000,00

Основное меропиятие: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)

903 0503 2100120660 000 0,00 809 147,44 200 000,00

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

903 0503 2100120660 200 0,00 809 147,44 200 000,00

Основное мероприятие: 
Благоустройство наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего 
пользования (Озеленение, оформление 
цветников, устройство пешеходных 
дорожек, обустройство площадок для 
отдыха, детских, спортивных площадок, 
установка скамеек и урн, освещение 
территории парковой зоны) 

903 0503 2100220660 000 19 951,00 799 700,00 200 000,00

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

903 0503 2100220660 200 19 951,00 799 700,00 200 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 0000000000 000 150 000,00 160 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

903 0605 1900000000 000 150 000,00 160 000,00 0,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Благоустройство 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы" 
(Благоустройство)

903 0605 1900000000 000 150 000,00 160 000,00 0,00

Ликвидация несанкционированных свалок 903 0605 1900921580 000 150 000,00 160 000,00 0,00

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

903 0605 1900921580 200 150 000,00 160 000,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 0000000000 000 17 030 603,11 13 680 312,31 14 728 697,31

КУЛЬТУРА 903 0801 0000000000 000 17 030 603,11 13 680 312,31 14 728 697,31

МБУ "Вольгинский культурно-досуговый 
центр"

903 0801 0000000000 000 15 825 580,34 12 541 944,28 13 277 111,28

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0801 999000Б100 600 14 651 650,36 12 253 944,28 12 282 111,28

Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры в муниципальном 
образовании "Поселок Вольгинский" на 
2018-2020 годы"

903 0801 2300000000 000 1 173 929,98 288 000,00 995 000,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы: Развитие сферы культуры 
в муниципальном образовании "Поселок 
Вольгинский" на 2018-2020 годы"

903 0801 2300000000 000 1 173 929,98 288 000,00 995 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
оказания культурно-досуговых услуг 
населению, проведение культурно-массовых 
мероприятий, (обеспечение работы 
творческих студий и коллективов)

903 0801 2300120660 000 120 000,00 105 000,00 410 000,00

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

903 0801 2300120660 600 120 000,00 105 000,00 410 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
оказания услуг по организации 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных мероприятий

903 0801 2300220660 000 603 929,98 183 000,00 585 000,00

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

903 0801 2300220660 600 603 929,98 183 000,00 585 000,00

Основное мероприятие: Приобретение 
мобильной сценической конструкции для 
проведения концертных мероприятий к 
массовым празднествам

903 0801 2300320660 000 391 230,00 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

903 0801 2300320660 600 391 230,00 0,00 0,00

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

903 0801 2300420660 000 58 770,00 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

903 0801 2300420660 600 58 770,00 0,00 0,00

МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" 903 0801 0000000000 000 1 205 022,77 1 138 368,03 1 451 586,03

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0801 999000Б200 600 905 022,77 830 368,03 834 586,03

Муниципальная программа "Развитие 
библиотечного дела в муниципальном 
образовании "Поселок Вольгинский" на 
2018-2020 годы"

903 0801 2400000000 000 300 000,00 308 000,00 617 000,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Развитие библиотечного 
дела в муниципальном образовании 
"Поселок Вольгинский" на 2018-2020 годы"

903 0801 2400000000 000 300 000,00 308 000,00 617 000,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечного фонда муниципальной 
библиотеки поселка Вольгинский 
(пополнение электронного каталога 
библиотеки поселка Вольгинский)

903 0801 2400120660 000 100 000,00 103 000,00 207 000,00

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

903 0801 2400120660 600 100 000,00 103 000,00 207 000,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечного фонда муниципальной 
библиотеки поселка Вольгинский 
(приобретение книг для муниципальной 
библиотеки поселка Вольгинский)

903 0801 2400220660 000 200 000,00 205 000,00 410 000,00

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

903 0801 2400220660 600 200 000,00 205 000,00 410 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000000 000 163 388,28 163 960,28 61 960,28

 Пенсионное обеспечение 903 1001 9990000000 000 61 960,28 61 960,28 61 960,28

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

903 1001 9990000000 000 61 960,28 61 960,28 61 960,28

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

903 1001 9990020810 300 61 960,28 61 960,28 61 960,28

Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 101 428,00 102 000,00 0,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
поселка Вольгинский на 2016-2019 годы"

903 1003 1800000000 000 101 428,00 102 000,00 0,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение жильем 
молодых семей поселка Вольгинский на 
2016-2019 годы" (софинансирование на 
приобретение жилья молодым семьям 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский"

903 1003 1800000000 000 101 428,00 102 000,00 0,00

Основное мероприятие: Улучшение 
жилищных условий молодых семей поселка 
Вольгинский

903 1003 1800000000 000 101 428,00 102 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 903 1003 1800110320 500 101 428,00 102 000,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 0000000000 000 7 452 835,33 6 583 045,57 6 847 652,57

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Плавательный бассейн поселка 
Вольгинский"

903 1102 0000000000 000 7 452 835,33 6 583 045,57 6 847 652,57

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 1102 999000Б300 600 7 352 835,33 6 480 045,57 6 541 652,57

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта 
на территории муниципального 
образования "Поселок Вольгинский" на 
2018-2020 годы"

903 1102 2500000000 000 100 000,00 103 000,00 306 000,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" на 2018-2020 годы"

903 1102 2500000000 000 100 000,00 103 000,00 306 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий 
в плавательном бассейне поселка 
Вольгинский

903 1102 2500120660 000 100 000,00 103 000,00 306 000,00

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

903 1102 2500120660 600 100 000,00 103 000,00 306 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 1200 0000000000 000 852 573,20 822 200,00 876 200,00

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Редакция газеты "Вольгинский вестник"

903 1202 0000000000 000 852 573,20 822 200,00 876 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 1202 999000Б400 600 521 373,20 490 000,00 493 000,00

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

903 1202 2600000000 000 331 200,00 332 200,00 383 200,00

Расходы в рамках муниципальной 
программы "Реализация 
информационной политики и развития 
средств массовой информации в 
муниципальном образовании "Поселок 
Вольгинский" на 2018-2020 годы"

903 1202 2600000000 000 331 200,00 332 200,00 383 200,00

Основное мероприятие:обеспечение 
качественного выпуска местной газеты 
"Вольгинский Вестник"

903 1202 2600120660 000 331 200,00 332 200,00 383 200,00

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

903 1202 2600120660 600 331 200,00 332 200,00 383 200,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:         76 798 559,96 57 345 416,63 56 857 274,58

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО "ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ"

руб.

№ 
п/п

Наименование расходов

Раз-
дел-
по-

драз-
дел

Целевая-
статья

План 
на 2018 год

План 
на 2019 год

План 
на 2020 год

  ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ     23 076 627,79 12 729 305,60 5 526 087,28

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

.0309 1700000000 121 004,40 158 603,89 0,00

2 Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" на 2018-2020 годы"

.0309 2200000000 579 550,00 100 000,00 1 250 000,00

3 Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования 
"Поселок Вольгинский" в 2017-2019 годах" 

.0409 1500000000 228 348,48 70 500,00 0,00

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

.0409 1600000000 14 571 801,92 4 590 984,99 0,00

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

1900000000 4 109 953,22 3 492 282,00 0,00

6 Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" на 2016-2023 годы" 

.0502 2000000000 1 439 460,79 1 574 887,28 1 574 887,28

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

.0503 2100000000 19 951,00 1 608 847,44 400 000,00
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8 Муниципальная программа : Развитие сферы 
культуры в муниципальном образовании 
"Поселок Вольгинский" на 2018-2020 годы"

.0801 2300000000 1 173 929,98 288 000,00 995 000,00

9 Муниципальная программа "Развитие 
библиотечного дела в муниципальном 
образовании "Поселок Вольгинский" на 2018-
2020 годы"

.0801 2400000000 300 000,00 308 000,00 617 000,00

10 Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей поселка Вольгинский " 
на 2016-2019 годы"

.1003 1800000000 101 428,00 102 000,00 0,00

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

1102 2500000000 100 000,00 103 000,00 306 000,00

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

1202 2600000000 331 200,00 332 200,00 383 200,00

  НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ     53 721 932,17 44 616 111,03 51 331 187,30

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

.0000 9590000000 382 908,43 367 079,91 367 079,91

  Муниципальное казенное учреждение "Совет 
народных депутатов"

.0103 9590000000 382 908,43 367 079,91 367 079,91

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

.0000 9930000000 7 751 693,79 6 623 606,51 6 623 606,51

  Центральный аппарат администрации .0104 9930000000 7 751 693,79 6 623 606,51 6 623 606,51

3 "Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора"

.0000 9990000000 135 750,00 0,00 0,00

  Межбюджетные трансферты .0106 9990000000 135 750,00 0,00 0,00

4  Резервные фонды .0000 9990000000 100 000,00 103 675,00 180 012,48

  Иные бюджетные ассигнования .0111 9990000000 100 000,00 103 675,00 180 012,48

5 Другие общегосударственные вопросы .0000 9990000000 19 115 423,16 15 668 069,17 21 419 243,07

  Расходы на обеспечение деятельности МКУ " 
Административно- хозяйственный центр"

.0113 9990000000 18 967 468,31 15 557 898,47 21 208 078,02

  Организация праздников и общепоселковых 
мероприятий

.0113 9990000000 142 078,85 103 562,00 204 444,00

  Реализация государственных функций 
(муниципальных), связанных с 
общегосударственными (муниципальным) 
управлением

.0113 9990000000 5 876,00 6 608,70 6 721,05

6 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

.0000 9990000000 184 500,00 174 600,00 180 900,00

   Осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

.0203 9990000000 184 500,00 174 600,00 180 900,00

7  Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

.0000 .9990000000 716 076,00 716 076,00 716 076,00

   Межбюджетные трансферты передаваемые в 
бюджет Петушинского района по ГО ЧС

.0309 9990000000 716 076,00 716 076,00 716 076,00

8 Расходы на мероприятия по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (в рамках 
непрограммных расходов)

.0000 .9990000000 0,00 0,00 328 074,58

  Мероприятия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

.0409 9990000000 0,00 0,00 328 074,58

9 Другие вопросы в области национальной 
экономики

.0000 .9990000000 1 052 939,82 118 000,00 574 198,31

  Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

.0412 9990000000 992 939,82 58 000,00 514 198,31

  Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации. 

.0412 9990000000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

10 Жилищное хозяйство .0000 9990000000 789 799,03 728 686,28 728 686,28

  Перечисления в Фонд капитального ремонта 
платежей на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в доле 
муниципального жилого фонда

.0501 9990000000 297 799,03 248 686,28 248 686,28

  Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств местного бюджета 
(софинансирование)

.0501 9990000000 480 000,00 480 000,00 480 000,00

  Расходы на приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

.0502 9990000000 12 000,00 0,00 0,00

11 Культура, кинематография .0000 9990000000 15 556 673,13 13 084 312,31 13 116 697,31

  Предоставление субсидий МБУ "Вольгинский 
культурно-досуговый центр"

.0801 9990000000 14 651 650,36 12 253 944,28 12 282 111,28

  Предоставление субсидий МБУ "Библиотека 
поселка Вольгинский"

.0801 9990000000 905 022,77 830 368,03 834 586,03

12 Пенсионное обеспечение .0000 9990000000 61 960,28 61 960,28 61 960,28

  Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

1001 9990000000 61 960,28 61 960,28 61 960,28

13 Физическая культура и спорт .0000 9990000000 7 352 835,33 6 480 045,57 6 541 652,57

  Предоставление субсидий МБУ "Плавательный 
бассейн поселка Вольгинский"

1102 9990000000 7 352 835,33 6 480 045,57 6 541 652,57

14 Периодическая печать и издательства .0000 9990000000 521 373,20 490 000,00 493 000,00

  Предоставление субсидий МБУ "Редакция 
газеты "Вольгинский вестник"

1202 9990000000 521 373,20 490 000,00 493 000,00

  ВСЕГО:     76 798 559,96 57 345 416,63 56 857 274,58

Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№47/12 ..

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020ГГ.

Наименование 2018г. 2019г. 2020г.

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

184 500,00 174 600,00 180 900,00

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

10 000 000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы

1 159 600,00 0,00 0,00

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мо-
бильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

Природа в очередной раз преподно-
сит нам неожиданные сюрпризы. По про-
гнозам синоптиков до следующей недели 
ожидается потепление. 

Температура наружного воздуха мо-
жет достигнуть положительных темпера-
тур, и мы столкнемся с угрозой обрастания 
крыш жилых домов, административных и 
торговых зданий, промышленных объек-
тов и объектов с массовым пребыванием 
населения (школы, детские сады, вокзалы, 
торговые и культурно-оздоровительные 
центры и другие здания) сосульками. 

Свисая с крыш, карнизов и балконов 
верхних этажей жилых домов они создают 
реальную угрозу здоровью и жизни людей.

Падение «остроносой» ледышки на че-
ловека чревато, в лучшем случае, увечья-
ми различной степени тяжести. Все зави-
сит от высоты полета и размера сосульки. 

Ежегодно падающие сосульки уносят 
жизни десятков россиян. Были случаи, 
что сосульки попадали в детскую коляску, 
оставленную под убийственной «гирлян-
дой». Понятно, что лишь чудо спасало де-
тей от гибели. 

Нам только кажется, что сосульки на-
мертво «прирастают» к крышам. 

На самом деле они готовы упасть в 
любой момент. Легкая оттепель, ветер и 
ледышки норовят упасть  на головы пеше-
ходов.    

Чтобы избежать несчастных случаев 
в результате падения сосулек, необхо-
димо быть внимательными, стараться не 

передвигаться близко к стенам зданий, 
под балконами. Подходя к краю здания 
следует ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть вверх, 
оценить обстановку на наличие сосулек и 
только затем двигаться дальше. И так надо 
передвигаться вдоль каждого здания, жи-
лого и нежилого строения.

Стоит обходить стороной места воз-
можного падения сосулек или снежных 
пластов с крыши. Если опасное место 
огорожено, не пытайтесь сократить путь, 
пройдя под предупреждающими лентами.

Родители! Предупреждайте об опас-
ности детей. Игра под опасной зимней 
крышей может закончиться  трагедией в 
семье.

Если вы находитесь под карнизом 
крыши, вблизи балконов и услышали шум 
или  треск сверху - не пытайтесь бежать, а 
плотно  прижмитесь к стене.  

Ответственным за здания (руководи-
телям управляющих кампаний ЖКХ не-
обходимо организовать работы по сбива-
нию ледяных наледей, сосулек и помнить, 
что за травмы  людей  отвечает владелец 
этого здания или лицо (организация), ко-
торым поручено по закону содержание и 
эксплуатация здания и придомовой тер-
ритории.

Выходите на сайт администрации Пе-
тушинского района и МКУ «Управление 
гражданской защиты Петушинского райо-
на», читайте наши   памятки по различным 
опасным ситуациям.   

Будьте осторожны!

Осторожно, сосульки!
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Управление Росреестра по 
Владимирской области напо-
минает, что применение Феде-
рального закона от 29.07.2017 
№ 280-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в целях устранения 
противоречий в сведениях 
государственных реестров и 
установления принадлежно-
сти земельного участка к опре-
деленной категории земель» 
(федеральный закон № 280-ФЗ 
– Закон) направлено на защиту 
прав как граждан и юридиче-
ских лиц – собственников зе-
мельных участков, так и иму-
щественных прав и законных 
интересов Российской Феде-
рации – собственника земель 
лесного фонда. В частности, 
Закон защищает права добро-
совестных граждан, границы 
земельных участков которых 
пересекались с границами лес-
ных участков. Закон также за-
щищает от незаконной пере-
дачи в частную собственность 
земель лесного фонда, находя-
щихся в собственности Россий-
ской Федерации.

В настоящее время один и 
тот же земельный участок со-
гласно Единому государствен-
ному реестру недвижимости 
(ЕГРН) может относиться к 
сельхозземлям, выделенным 
под СНТ, а согласно государ-
ственному лесному реестру 
(ГЛР) – к лесному фонду. В 
такой ситуации не только на-
рушаются имущественные 
права граждан, но и подры-
вается доверие общества к 
государственным реестрам. 
В качестве концептуального 
решения данной проблемы 
Закон устанавливает перво-
очередность сведений, со-
держащихся в ЕГРН, а также 
правоустанавливающих до-
кументов, что позволяет со-
хранить соответствующие 
земельные участки за их вла-
дельцами. Таким образом, За-
кон устанавливает приоритет 
и достоверность ЕГРН как ос-
нову защиты права собствен-
ности граждан.

В соответствии с Законом 
сведения ГЛР, не соответству-
ющие сведениям ЕГРН, не яв-
ляются препятствием к терри-
ториальному планированию, 
градостроительному зониро-
ванию, кадастровому учету 
объектов недвижимости и ре-
гистрации прав на них, пере-
воду земельного участка из 
одной категории в другую (от-
несению земельного участка к 
определенной категории). 

Закон также устанавливает 
принципиально новые положе-
ния, направленные на защиту 
лесов, ранее не предусмотрен-
ные законодательством. Это 
позволит исключить впредь 
возможность внесения в госу-
дарственные реестры проти-
воречащих сведений и стаби-
лизировать ситуацию в отно-
шениях между участниками 
земельных отношений.

Закон предусматривает ме-
ханизмы, которые обязывают 
региональные и местные ор-
ганы власти придавать статус 
полноценных населенных пун-
ктов бывшим военным город-
кам и лесным поселкам, рас-
положенным в лесном фонде. 
Таким образом, жителям та-
ких территорий предоставлена 
законная возможность для ле-
гализации своей недвижимо-
сти. Это будет способствовать 
развитию инфраструктуры и 
улучшению условий жизни.

Меры, которые предлагает 
Закон, призваны укрепить и 
гарантировать защиту права 
собственности. В целом отсут-
ствие противоречий в сведени-
ях государственных реестров 
повысит доверие граждан к 
институтам власти и снизит 
риски ведения бизнеса для 
предпринимательского сооб-
щества. 

Наиболее важными для 
Росреестра направлениями 
реализации Закона  являют-
ся: устранение противоречий 
в сведениях ЕГРН о земельных 
участках, имеющих пересече-
ния с землями лесного фонда, 
и исключение из ЕГРН дубли-
рующих сведений о лесных 
участках.

При выявлении пересе-
чений с лесным фондом за-
интересованные лица могут 
обращаться в Росреестр. Так-
же Управление Росреестра по 
Владимирской области на пла-
новой основе проводит работу 
по выявлению и устранению 
пересечений границ лесных 
участков с границами иных 
лесных участков или земель-
ных участков других категорий 
земель. 

Такие действия по устра-
нению пересечений осущест-
вляются органом регистрации 
прав самостоятельно без уча-
стия гражданина и без взи-
мания какой-либо платы на 
основании статьи 60.2 Феде-
рального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Управление Росреестра по 
Владимирской области обраща-
ет внимание, что применение 
Закона позволяет гражданам 
сохранить построенные жилые 
дома, сады и огороды, за ко-
торыми они ухаживали много 
лет, ведь ранее они могли быть 
изъяты по формальным осно-
ваниям. Указание на то, что 
такие основания являются фор-
мальными также не случайно, 
поскольку именно так охарак-
теризовал само по себе нахож-
дение земельных участков в 
лесном фонде Конституцион-
ный суд Российской Федерации, 
говоря о невозможности изъя-
тия земли у граждан в связи с ее 
нахождением в лесном фонде. В 
своем определении от 21 сентя-
бря 2017 года он выразил пози-
цию, заключающуюся в том, что 
главное в таких ситуациях – это 
права законных правооблада-
телей земельных участков.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Реализация 
Федерального закона
от 29.07.2017 № 280-ФЗ 

25 лет со дня 
принятия 
Конституции

12 декабря отмечается 25-ле-
тие со дня принятия Конститу-
ции Российской Федерации.

Высший нормативный пра-
вовой акт Российской Федера-
ции был принят на референдуме 
12 декабря 1993 года. Он стал ос-
новой всех прогрессивных пре-
образований в стране, залогом 
ее могущества и процветания, 
политической стабильности.

Конституция Российской Фе-
дерации определяет принципы 
государственности и высшую 
ценность государства - граж-
данина, его основные права и 
обязанности, дает возможность 
людям нашей страны проявлять 
инициативу, участвовать в об-
суждении и принятии важных 
решений по вопросам социаль-
но-экономического развития, 
возрождать культурные и духов-
ные ценности.

Дог каждого - знать и четко 
соблюдать заложенные в Кон-
ституции нормы, твердо следо-
вать букве и духу основного за-
кона и быть патриотами.

Патриотизм, гражданская от-
ветственность начинаются с ма-
лого: с заботы о родных и близ-
ких, о тех, кто живет по сосед-
ству, о своем поселке или городе. 

Коллектив прокуратуры Пе-
тушинского района поздравляет 
жителей района с праздником, 
желает успехов во всех хороших 
начинаниях на благо родной об-
ласти и всей страны!

Прокуратура
Петушинского района.

В правила 
формирования 
и ведения Единого 
реестра проверок 
внесены изменения

Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.11.2018 № 1399 
внесены изменения в Правила 
формирования и ведения Еди-
ного реестра проверок (утв. по-
становлением Правительства РФ 
от 28.04.2015 № 415).

Ранее в Единый реестр про-
верок включались:

Сведения о проведении пла-
новых и внеплановых проверок, 
их результатах и принятых ме-
рах при выявлении нарушений:

•      юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
(в соответствии с законом «О за-
щите прав юридических лиц…» 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ);

•      госорганов субъектов РФ 
и их должностных лиц;

•      муниципальных органов 
и их должностных лиц.

2. Информация о проверках, 
проводимых Федеральной анти-
монопольной службой.

Соответствующими изме-
нениями, указанный перечень 
дополняется cведениями о кон-
трольных закупках, производи-
мых в соответствии с законом 
(в соответствии с законом «О за-
щите прав юридических лиц…» 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Помимо прочего, вводится 
в Правила понятие «электрон-

ный паспорт проверки или кон-
трольной закупки», под кото-
рым понимается совокупность 
включаемой в единый реестр 
проверок информации о провер-
ке (закупке). Также уточнены со-
став и сроки вносимых в реестр 
данных.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Цыганов Д.В.

Заключить брак 
можно в течение 
года с даты подачи 
заявления

С 01.10.2018 вступил в силу 
Федеральный закон от 03.08.2018 
№319-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Законом внесены изменения 
в статью 11 Семейного кодекса 
Российской Федерации, увели-
чивающие срок подачи заяв-
ления о заключении брака: по 
истечении месяца и не позднее 
двенадцати месяцев со дня по-
дачи заявления в орган записи 
актов гражданского состояния 
(ранее закон не предусматривал 
годичный срок подачи заявле-
ния).

Согласно новой редакции, 
заключение брака производит-
ся в личном присутствии лиц, 
вступающих в брак, по истече-
нии месяца и не позднее две-
надцати месяцев со дня подачи 
заявления в орган записи актов 
гражданского состояния в дату 
и во время, которые определены 
лицами, вступающими в брак, 
при подаче ими заявления о за-
ключении брака.

При наличии уважитель-
ных причин орган записи актов 
гражданского состояния по ме-
сту государственной регистра-
ции заключения брака может 
разрешить заключение брака до 
истечения месяца со дня подачи 
заявления о заключении брака.

         
Прокуратура

Петушинского района.

О недопустимости 
навязывания 
гражданам 
дополнительных 
услуг правового 
или технического 
характера при 
совершении 
нотариальных 
действий

Из положений ст. 1, 22, 221 и 
23 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 г. № 4462-I 
(далее – Основы законодатель-
ства о нотариате) следует, что 
финансовое обеспечение дея-
тельности нотариусов предус-
матривает оплату нотариальных 
действий, услуг, оказываемых 
при осуществлении нотариаль-
ной деятельности, включая ус-
луги правового и технического 
характера, другие финансовые 
поступления, не противореча-

щие законодательству Россий-
ской Федерации.

Таким образом, действующее 
законодательство не содержит 
запретов для нотариусов оказы-
вать услуги правового и техни-
ческого характера и взимать за 
них плату независимо от нота-
риального тарифа.

В тоже время, лицо, обратив-
шееся к нотариусу, не связано 
необходимостью получения от 
нотариуса, помимо нотариальных 
действий, дополнительно услуг 
правового или технического ха-
рактера. В соответствии с законом 
предоставляемые нотариусами 
услуги правового и технического 
характера не являются обязатель-
ными, они не входят в содержание 
нотариальных действий, опре-
деляемых в соответствии со ст. 9, 
16, 48, 50 Основ законодательства 
о нотариате, что их получение в 
конкретной правовой ситуации 
зависит от согласия лица, обра-
тившегося к нотариусу.

Получение этих услуг для 
лица, обратившегося к нотариу-
су, носит исключительно добро-
вольный характер: при его не-
согласии с формой, структурой, 
размерами оплаты этих услуг и 
прочими условиями такие услу-
ги не оказываются, а их навязы-
вание нотариусом недопустимо. 
Лицо, обратившееся к нотариусу, 
вправе при необходимости са-
мостоятельно осуществлять со-
ответствующие действия.

Верховный суд РФ в обзоре 
судебной практики от 14.11.2018 
№ 3 также указал недопусти-
мость навязывания гражданам 
дополнительных услуг правово-
го или технического характера 
при совершении нотариальных 
действий.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Цыганов Д.В.

Отменена 
обязательная 
установка на 
транспортных 
средствах с 
шипованными 
шинами знака 
«Шипы»

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
24.11.2018 №1414 отменен знак 
«Шипы». Устанавливать его 
впредь не нужно. Помимо ука-
занного:

-предусмотрена необходи-
мость для водителя иметь при 
себе и предъявлять по требова-
нию сотрудников полиции или 
страховой полис ОСАГО, или 
распечатанную на бумажном 
носителе информацию о заклю-
чении договора ОСАГО в виде 
электронного документа;

  -уточнены действия води-
теля, в случае если в результате 
совершенного дорожно-транс-
портного происшествия причи-
нен вред только имуществу;

-предусмотрено, что к пеше-
ходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных 
колясках, как с двигателем, так и 
без него.

Прокуратура
Петушинского района.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ И РАЗЪЯСНЯЕТ
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Немного 
о пожарной 
безопасности

В период с 3 по 9 декабря на 
территории Петушинского района 
произошел 1 пожар:

- 8 декабря в результате пожа-
ра уничтожено неэксплуатируе-
мое строение на ул. Вокзальной г. 
Костерево. Причина пожара уста-
навливается.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Петушинскому и Собинскому 
районам сообщает, что за послед-
нее время как на территории Рос-
сийской Федерации в целом, так 
и на территории Владимирской 
области произошли ряд событий, 
связанных со взрывами бытового 
газа. В связи с чем обращается к 
жителям и гостям Собинского рай-
она: будьте осторожны с бытовым 
газом, выполняйте все требования 
по безопасной эксплуатации газо-
вых приборов.

С целью недопущения взрывов 
бытового газа и возникновения 
пожаров из-за неисправности или 
неправильной эксплуатации газо-
вого оборудования необходимо 
знать и неукоснительно соблю-
дать Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации 
в части касающейся эксплуатации 
газовых приборов, а именно:

- при эксплуатации газовых 
приборов запрещается:

а) пользоваться неисправными 
газовыми приборами;

б) оставлять их включенными 
без присмотра, за исключением 
газовых приборов, которые мо-
гут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией заво-
да-изготовителя;

в) устанавливать (размещать) 
мебель и другие горючие пред-
меты и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от бытовых газо-
вых приборов по горизонтали и 
менее 0,7 метра по вертикали (при 
нависании указанных предметов и 
материалов над бытовыми газовы-
ми приборами);

г) эксплуатация бытовых газо-
вых приборов при утечке газа;       

д) присоединение деталей 
газовой арматуры с помощью ис-
крообразующего инструмента; 

е) проверка герметичности со-
единений с помощью источников 
открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей;

-  запрещается хранение бал-
лонов с горючими газами в инди-
видуальных жилых домах, кварти-
рах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, лестнич-
ных клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помеще-
ниях, на балконах и лоджиях;

- газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов (в том числе ку-
хонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключени-
ем 1 баллона объемом не более 5 
литров, подключенного к газовой 
плите заводского изготовления, 
располагаются вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожуха-
ми, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорю-
чих материалов у глухого простен-
ка стены на расстоянии не менее 
5 метров от входов в здание, цо-
кольные и подвальные этажи;

- пристройки и шкафы для 
газовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи 
для проветривания, а также пред-
упреждающие надписи «Огнео-
пасно. Газ»;

БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ
ОТ ПОЖАРА!


