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Дорогие вольгинцы! Дорогие вольгинцы! 
Поздравляю вас с Новым 2019 годом и Поздравляю вас с Новым 2019 годом и 

Рождеством Христовым!Рождеством Христовым!
Новый год - это праздник, который соеди-Новый год - это праздник, который соеди-

няет прошлое, настоящее и будущее, свет-няет прошлое, настоящее и будущее, свет-
лые мечты и новые цели.лые мечты и новые цели.

Уходящий год подарил нам немало дости-Уходящий год подарил нам немало дости-
жений и прекрасных минут, обогатил новым жений и прекрасных минут, обогатил новым 
опытом и впечатлениями. Добрым словом опытом и впечатлениями. Добрым словом 
вспомним старый год, год 45-летия славного вспомним старый год, год 45-летия славного 
поселка Вольгинский. И с уверенностью и радо-поселка Вольгинский. И с уверенностью и радо-
стью взглянем в год новый! Пусть он всем нам стью взглянем в год новый! Пусть он всем нам 
подарит счастье, будет спокойным и добрым, подарит счастье, будет спокойным и добрым, 
принесет много приятных и ярких моментов принесет много приятных и ярких моментов 
в личной и общественной жизни. Будущее по-в личной и общественной жизни. Будущее по-
селка зависит от усилий каждого человека, от селка зависит от усилий каждого человека, от 
его инициативы, эффективной работы, от за-его инициативы, эффективной работы, от за-
интересованности в общем результате.интересованности в общем результате.

У Вольгинского хороший экономический У Вольгинского хороший экономический 
потенциал, богатые традиции, здесь живут потенциал, богатые традиции, здесь живут 
достойные и трудолюбивые люди.достойные и трудолюбивые люди.

Выражаю огромную признательность Выражаю огромную признательность 
и благодарность всем жителям за созида-и благодарность всем жителям за созида-
тельный каждодневный труд, инициативу и тельный каждодневный труд, инициативу и 
неравнодушие к судьбе родного поселка.неравнодушие к судьбе родного поселка.

Пусть 2019 год войдет в каждый дом, Пусть 2019 год войдет в каждый дом, 
каждую семью с миром, добром и любовью, каждую семью с миром, добром и любовью, 
оправдает все ваши сокровенные мечты и оправдает все ваши сокровенные мечты и 
ожидания! Искренне желаю вам крепкого ожидания! Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, поддержки здоровья, душевной гармонии, поддержки 
верных друзей, внимания близких, всего са-верных друзей, внимания близких, всего са-
мого доброго!мого доброго!

Мира и благополучия вам и вашим семьям Мира и благополучия вам и вашим семьям 
в наступающем году!в наступающем году!

Глава администрации Глава администрации 
поселка Вольгинскийпоселка Вольгинский

Виталий Владимирович Виталий Владимирович ГАРАНИНГАРАНИН..

Уважаемые жители поселка!Уважаемые жители поселка!
Примите искренние поздравления с Но-Примите искренние поздравления с Но-

вым 2019 Годом и Рождеством Христовым!вым 2019 Годом и Рождеством Христовым!
Совсем скоро мы перевернём еще одну Совсем скоро мы перевернём еще одну 

страничку нашей истории и войдём в новый страничку нашей истории и войдём в новый 
2019 год! Калейдоскоп больших и малых собы-2019 год! Калейдоскоп больших и малых собы-
тий останется в прошлом, и жизнь поста-тий останется в прошлом, и жизнь поста-
вит перед нами новые задачи.вит перед нами новые задачи.

Ожидание чуда под Новый Год, вместе с Ожидание чуда под Новый Год, вместе с 
ароматом мандаринов, хвои и шоколада, вы-ароматом мандаринов, хвои и шоколада, вы-
ходит родом из детства. Уверен, что многие ходит родом из детства. Уверен, что многие 
события, которые можно сравнить с чудом, события, которые можно сравнить с чудом, 
вполне рукотворны. Важно только верить в вполне рукотворны. Важно только верить в 
свои силы, поставленную идею, и в то, что свои силы, поставленную идею, и в то, что 
счастье и благополучие своей малой родины счастье и благополучие своей малой родины 
мы создаём сами.мы создаём сами.

Желаю, чтобы 2019 год дал немало по-Желаю, чтобы 2019 год дал немало по-
водов для гордости за себя, свой коллектив, водов для гордости за себя, свой коллектив, 
свой поселок, своих родных и близких. Пусть свой поселок, своих родных и близких. Пусть 
сбудутся все ваши желания, загаданные под 
бой курантов! С праздником!

Глава поселка Вольгинский
Сергей Викторович ГУЛЯЕВ.

Наши замечательные читатели!Наши замечательные читатели!
Примите самые тёплые и искренние по-Примите самые тёплые и искренние по-

здравления с Новым 2019 годом и Рожде-здравления с Новым 2019 годом и Рожде-
ством от редакции газеты «Вольгинский ством от редакции газеты «Вольгинский 
Вестник»! Вестник»! 

Для всех нас уходящий год был наполнен Для всех нас уходящий год был наполнен 
множеством событий, минутами торже-множеством событий, минутами торже-
ства и успеха, моментами признания соб-ства и успеха, моментами признания соб-
ственных достижений и мгновениями, в ственных достижений и мгновениями, в 
которые хочется выразить благодарность которые хочется выразить благодарность 
близким. 2018 год войдёт в историю раз-близким. 2018 год войдёт в историю раз-
вития газеты «Вольгинский Вестник» как вития газеты «Вольгинский Вестник» как 
успешный — это общая заслуга редакции и успешный — это общая заслуга редакции и 
вас, дорогие наши читатели. В течение всего вас, дорогие наши читатели. В течение всего 
года мы реализовали множество масштаб-года мы реализовали множество масштаб-
ных проектов и задач, участвовали в соци-ных проектов и задач, участвовали в соци-
альных и благотворительных программах, альных и благотворительных программах, 
усовершенствовали большинство наших ру-усовершенствовали большинство наших ру-
брик и придумали новые. брик и придумали новые. 

На протяжении всего уходящего года мы На протяжении всего уходящего года мы 
помогали людям оставаться на связи с ор-
ганами  самоуправления, открывать новое и 
быть в курсе событий. Мы рады быть рядом 
с вами каждый день и рассказывать о глав-
ном. Что касается нас, мы смотрим в буду-
щее с уверенностью и оптимизмом! 

В преддверии Нового 2019 года желаем В преддверии Нового 2019 года желаем 
вам новых достижений, крепкого здоровья, 
вдохновения и домашнего уюта, всегда оста-
ваться на связи со своими родными и близки-
ми, с друзьями и коллегами. Пусть наступа-
ющий год сохранит и приумножит все хоро-
шее, оправдает ваши самые смелые надежды 
и даст максимум сил для достижения новых 
вершин! С Новым годом, дорогие друзья, с но-
вым счастьем!

Редакция «ВВ».Редакция «ВВ».

бой курантов! С праздником!бой курантов! С праздником!

Глава поселка ВольгинскийГлава поселка Вольгинский
Сергей Викторович СеСССС ргей Викторович ГУЛЯЕВГУЛЯЕВ..
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Уважаемые собственники по-
мещений в многоквартирных до-
мах!

Согласно Правилам пользова-
ния газом - техническое обслужи-
вание внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
осуществляется на основании до-
говора о техническом обслужива-
нии не реже 1 раза в год.

Согласно Правилам поставки 
газа – отсутствие договора о тех-
ническом обслуживании и ремонте 
газового оборудования является 
основанием для отказа собствен-
нику в заключении договора на по-
ставку газа.

Принимая во внимание требо-
вания действующего Законода-
тельства, а также с целью предот-
вращения несчастных случаев, 
своевременно осуществляйте до-
пуск сотрудников газовой службы 
к газовому оборудованию, распо-
ложенному в ваших помещениях, 

для выполнения работ по договору 
о техническом обслуживании и ре-
монте газового оборудования на 
основании полученного уведом-
ления от Акционерного общества 
«Газпром газораспределение Вла-
димир».

Собственникам, не заключив-
шим договоры на поставку газа, 

техническое обслуживание и ре-
монт газового оборудования, по-
ставка газа будет приостановлена 
до момента заключения договоров 
и проведения технического обслу-
живания и ремонта газового обо-
рудования.

АО «Газпром 
газораспределение Владимир».

Последние
обновления

Общественная комиссия, админи-
страция муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» предлагает всем 
гражданам, проживающим на террито-
рии муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» и, достигшие возраста 
18 лет, а также заинтересованным лицам, 
предпринимателям принять участие в об-
суждении мероприятий формирования со-
временной городской среды на территории 
муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории муници-

пального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2018-2020 года». Ознакомиться с 
документом можно на сайте администра-
ции. Общественное обсуждение проводит-
ся с 25 декабря 2018г. до 25 января 2019г. 

С целью изучения общественного мне-
ния относительно данного документа 
предлагаем внести замечания и предло-
жения.

Замечания и предложения просим 
направлять на электронную почту 

vvestnik.info@mail.ru 
и по телефонам: 

(49243)  7-16-33; 7-16-76; 7-17-41.

 Извещение о проведении общественного обсуждения мероприятий  Извещение о проведении общественного обсуждения мероприятий 
формирования современной городской среды на территории муниципального формирования современной городской среды на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» в рамках муниципальной программы образования «Поселок Вольгинский» в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годаобразования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 года

От лица жителей многоквар-
тирного дома №1 по улице Ново-
семенковская хотим выразить 
глубокую благодарность управ-
ляющей компании «Эксперт», 
в частности директору Юлии 
Игоревне Икизли и руководите-
лю офиса в поселке Вольгинский 
Бесс Виктории Константиновне 
за чуткое отношение к просьбам 
жителей, касаемо ремонта и со-
держания нашего дома.

Всегда встретят с улыбкой 
и с готовностью помогут в лю-
бых вопросах. Грамотные и ква-

лифицированные специалисты 
управляющей компании опера-
тивно и главное качественно вы-
полняют все заявки. Кроме того 
хотим выразить благодарность 
за то, что неоднократно в за-
снеженное время к нашему дому 
прочищена дорога трактором.

Дворники Аникина Л.А., 
Ильина Т.М. и Романенков А. на-
столько тщательно убирают 
дворы, что другим людям оста-
ется лишь завидовать. 

Кроме того на районном 
конкурсе «Лучший по профессии 

среди работников организаций 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Петушинского района» 
электрогазосварщик, специ-
алист управляющей компании 
ООО «Эксперт» занял 1 место. 
За время нахождения нашего 
дома в ООО «Эксперт» мы, как 
жители, испытываем только 
положительные эмоции. Наде-
емся на долгое и плодотворное 
сотрудничество.

Жители дома №1 
по ул. Новосеменковская.

Жите ли благодарят

  Впереди новогодние празд-
ники, в связи с этим резко увели-
чиваются объемы продаж алко-
гольной продукции. Недобросо-
вестные дельцы пользуются воз-
можностью сбыть поддельную 
алкогольную продукцию.

ОМВД России по Петушин-
скому району обращается к жи-
телям и гостям района с реко-
мендациями о том, как уберечь-
ся от приобретения нелегальной 
и некачественной алкогольной 
продукции.

  1. Покупать алкоголь можно 
только в торговых точках, име-
ющих лицензию на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции. Копия лицензии должна 
располагаться на видном месте в 
«Уголке потребителя». При про-
даже напитка вместе с бутылкой 
вам обязательно должны выдать 
чек. Любая торговля спиртным с 
рук или через интернет-магазин 
является незаконной.

  2. На бутылки с легальным 
алкоголем нанесены федераль-
ные специальные или акцизные 
марки (ФСМ или AM).

Продавец должен сканиро-
вать отдельно штрих-код с каж-
дой ФСМ или AM.

3. На бутылке должно быть 

указано: название алкогольной 
продукции, вид алкогольной про-
дукции, емкость тары, крепость, 
наименование предприятия-из-
готовителя и его местонахожде-
ние. Информация на марке и эти-
кетке бутылки должны совпадать.

4. Признаками контрафакта 
является отсутствие информа-
ции о  литраже на  дне бутылок, 
небольшое качество печати эти-
кеток, либо наличие опечаток 
в маркировке крышек.

5. Не употребляйте в каче-
стве алкогольных напитков не-
пищевые спиртосодержащие 
жидкости, аптечно-косметиче-
ские средства, средства бытовой 
химии, парфюмерную спиртосо-
держащую продукцию.

6. Легальный алкоголь не про-
дается ночью! Запрещена торгов-
ля спиртными напитками в роз-
ницу во временной период с 23:00 
до 8:00 (по местному времени). Не 
продается несовершеннолетним! 
(граждане России вправе поку-
пать спиртное с 18 лет). Не прода-
ется в Интернете! Не продается с 
рук, в палатках и ларьках! Не про-
дается в пластиковых канистрах!

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

ОТДЕ Л МВД ИНФОРМИРУЕ Т

Опасайтесь 
поддельного
алкоголя

 В конце года культурно-досуговый 
центр обзавелся собственной бегущей 
строкой. Примерно такая же ранее 
была установлена в районном доме 
культуры. Строка показывает день не-
дели, время, температуру. В дальней-
шем планируется использовать ее для 
размещения объявлений и анонсов ме-
роприятий КДЦ. А для всех, кто пере-
живает за сломанные часы, уточняем: 
совсем скоро их вернут на место.

Кроме того, в декабре обновили 
освещение в боксерском и спортив-
ном залах. На замену старым лампам 
пришли 24 мощных светодиодных 
фонаря. С новыми светодиодами куль-
турно-досуговый центр значительно 
сократит расходы на электроэнергию. 
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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»

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «По-
селок Вольгинский», Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1. Принять бюджет муниципального образования «Посе-

лок Вольгинский» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 
годов в следующей редакции:

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 
60 594 536,62 рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений, получаемых из других бюджетов, в сумме 202 700,00 
рублей;

2) общий объем расходов в сумме 66 653 904,84 рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2019 год в сумме - 

6 059 368,22 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и 
2021 год.

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в 
сумме 61  925  700,00 рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений, получаемых из других бюджетов, в сумме 
202 700,00 рублей;

на 2021 год в сумме 65 710 500,00 рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюд-
жетов, в сумме 202 700,00 рублей;

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 66 896 362,70 
рублей в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 1 626 674,70 рублей, на 2021 год в сумме 68 985 890,00 ру-
блей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
3 275 390,00 рублей;

3) прогнозируемый дефицит на 2020 год в сумме – 
4 970 662,70 рублей, на 2021 год в сумме – 3 275 390,00 рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

 верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов местного 
бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый 

период 2020 - 2021 годов согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

Статья 3. Источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета

 Установить источник финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Установить источник финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2020-2021 год и согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

3. В целях стабильного финансового обеспечения текущих 
расходных обязательств бюджета муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» и межбюджетных трансфертов 
установить оборотную кассовую наличность на 1 января 2019 
года в объеме 50% их месячного расхода на 2019 год.

Статья 4. Нормативы распределения доходов
1.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации утвердить нормативы зачисле-
ния доходов в бюджет МО «Поселок Вольгинский» согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

ГЛАВА 2. ДОХОДЫ
Статья 5.
Установить, что в соответствии с Соглашением, заключен-

ным администрацией пос. Вольгинский с отделением Феде-
рального казначейства о кассовом обслуживании исполнения 
бюджета муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», федеральные, региональные и местные налоги и сборы, 
налоги, предусмотренные специальными налоговыми режи-
мами, неналоговые доходы и иные платежи, являющиеся ис-
точниками формирования доходов бюджета муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», зачисляются на счет 
Управления Федерального казначейства по Владимирской об-
ласти для последующего их перечисления в бюджеты разных 
уровней.

Статья 6.
1. Установить на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 

годов отчисления в бюджет муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» от прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий поселка в размере 
10%. Расчет по исчислению суммы платежа предоставляется 
предприятием в финансовой отдел администрации не позд-
нее 10 дней после представления годового отчета в налоговую 
инспекцию.

2. Установить срок перечисления части прибыли в бюджет 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» по ито-
гам года - не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

3. Установить, что в 2019 году доходы от сдачи в аренду 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными предприятиями, остаются в 
распоряжении предприятий и направляются:

- 50 % на развитие материально-технической базы этих 
предприятий;

- 50% на капитальный ремонт данного имущества.
Статья 7.
1. Установить, что денежные средства от приватизации 

имущества муниципальной собственности, в том числе паке-
тов акций акционерных обществ муниципальной собствен-
ности, созданных в процессе приватизации, имущественных 
комплексов муниципальных унитарных предприятий, за-
числяются в бюджет муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» в полном объеме, за вычетом расходов на орга-
низацию и проведение приватизации имущества.

2. Размер и виды затрат на организацию и проведение 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, устанавливаются администрацией поселка 
Вольгинский.

Статья 8.
Учесть в бюджете муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов 
поступления доходов согласно приложению к № 6 настоящему 
решению.

ГЛАВА 3. РАСХОДЫ
Статья 9.
Утвердить:
1. Распределение расходов из бюджета муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

2. Распределение расходов из бюджета муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов по ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению № 8 к настоящему решению.

3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
видам деятельности), группам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета МО "Поселок 
Вольгинский" согласно приложению № 9 к настоящему реше-
нию.

Статья 10.
1.Установить на 2019 год: резервный фонд администрации 

поселка Вольгинский в сумме 100 000,00 рублей.
2.Установить на 2020 год: резервный фонд администрации 

поселка Вольгинский в сумме 100 000,00 рублей.
3.Установить на 2021 год: резервный фонд администрации 

поселка Вольгинский в сумме 100 000,00 рублей.
Статья 11.
1.Установить объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:

на 2019 год в сумме 202 700,00 рублей;
на 2020 год в сумме 202 700,00 рублей;
на 2021 год в сумме 202 700,00 рублей
соответственно приложению № 10 к настоящему решению.
2.Установить объем межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации:

на 2019 год в сумме 907 872,00 рублей;
на 2020 год в сумме 156 000,00 рублей;
на 2021 год в сумме 156 000,00 рублей
соответственно приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 12.
1.Установить на 2019 год:  Дорожное хозяйство (дорожный 

фонд) в сумме 8 341 827,00 рублей.
2.Установить на 2020 год: Дорожное хозяйство (дорожный 

фонд) в сумме 0,00 рублей.
3)Установить на 2021 год: Дорожное хозяйство (дорожный 

фонд) в сумме 0,00 рублей.
Статья 13.
Установить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в размере:

на 2019 год – 0,00 рублей;
на 2020 год – 0,00 рублей;
на 2021 год – 0,00 рублей.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 14.
1. Установить, что получатель средств бюджета муници-

пального образования «Поселок Вольгинский» при заключе-
нии договоров (контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) 
вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100% суммы договора (контракта) – по догово-
рам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, об обучении на кур-
сах повышения квалификации, за участие в семинарах и сове-
щаниях, о приобретении авиа – и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 
по договорам обязательного медицинского страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, 
на оплату бланочной продукции и приобретения аттестатов, 
свидетельств, учебно-педагогической документации для муни-
ципальных образовательных учреждений, а также по догово-
рам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности;

- в размере 30% суммы договора (контракта), если иное не 
предусмотрено законодательством, по остальным договорам 
(контрактам).

Статья 15.
Администрации поселка Вольгинский в течение двухме-

сячного срока после вступления в силу решения Совета на-
родных депутатов поселка Вольгинский «О принятии бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 
год и плановый период 2020 – 2021 годов» – определить поря-
док и условия его реализации.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с 
01.01.2019г.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев
№ 50/13..от 25.12.2018..

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области, 

принятый решением Совета народных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015г. № 1/1»
В целях полнообъемной реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь 
Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования орга-
низации местного самоуправления», Федеральным законом от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного само-
управления городского, сельского поселения, муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на 
осуществление мероприятий по защите прав потребителей», Федеральным законом от 
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» Совет народных депутатов поселка Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимир-
ской области, принятый решением Совета народных депутатов п. Вольгинский от 
05.02.2015 № 1/1» в следующей редакции:

«Внести в Устав муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушин-
ского района Владимирской области, принятый решением Совета народных депута-
тов пос. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 следующие изменения и дополнения:

1) пункт 22 части 1 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назна-
чению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.»;

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».»;

3) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета, главы МО 

«Поселок Вольгинский» или главы администрации поселка Вольгинский.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, назна-

чаются Советом, а по инициативе главы МО «Поселок Вольгинский» или главы адми-
нистрации поселка Вольгинский, - главой МО «Поселок Вольгинский».;

4) в части 4 статьи 20 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 насто-
ящей статьи» исключить;

5) часть 12 статьи 38 дополнить словами «, по решению Совета о возложении обя-
занностей главы администрации.»;

6) пункт 22 части 1 статьи 40 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назна-
чению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.»;

7) пункт 1 части 5 статьи 45 после слов «политической партией,» дополнить слова-
ми «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Воль-
гинский Вестник» и вступает в силу после опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 48/13 от 25.12.2018

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных 

депутатов пос. Вольгинский 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области, принятый решением 

Совета народных депутатов 
п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов от 27.06.2013 № 17/6 «Об утверждении в новой 
редакции Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области, Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 

депутатов пос. Вольгинский «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области, принятый решением Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 на 12 часов 28 января 2019 г. и провести их 
в помещении малого зала Вольгинского КДЦ по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.9.

2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут 
направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, приемная главы 
администрации поселка.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Гуляев Сергей Викторович – глава МО «Поселок Вольгинский» – председатель 

комиссии;
Гаранин Виталий Владимирович – глава администрации поселка Вольгинский;
Ежкова Марина Леонидовна – заместитель заведующего организационно-

правовым отделом администрации поселка Вольгинский, юрист - секретарь 
комиссии;

Просин Евгений Николаевич – депутат Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский;

Широков Игорь Викторович – депутат Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 49/13 от 25.12.2018

О принятии бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов
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Студентов Владимирского 
госуниверситета наградили гра-
мотами и подарками за проекти-
рование благоустройства скверов 
в городах и поселках Владимир-
ской области. Проекты будут ре-
ализованы в следующем году. Бу-
дущие архитекторы выполнили 
проекты бесплатно: выезжали на 
места, проводили замеры, приду-
мывали креативные концепции.

Жюри выбрало три лучших 
проекта скверов, которым дали 
первые места в конкурсе. Это об-
щественные места в Балаки рево 
Александровского района, сквер 
на улице Чайковского во Влади-

мире и территория возле часовни 
и поликлиники в нашем поселке. 

Глава поселка Сергей Гуля-
ев поздравил студентов, вручил 
грамоты и памятные подарки – 
фирменные «Покровские пряни-
ки» с изображением поселка. 

— Этот парк, который они про-
ектировали, задумывался очень 
давно. Один из основателей по-
селка задумывал сделать его еще 
в 70-х годах. Замечательный про-
ект получился. Хотелось бы, что-
бы кто-то из выпускников при-
ехал к нам работать, – обратился 
к присутствующим на церемонии 
награждения Сергей Викторович. 

Извещение о проведении об-
щественного обсуждения ме-
роприятий формирования со-
временной городской среды на 
территории муниципального 
образования «Поселок Вольгин-
ский» в рамках муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды 
на территории муниципально-
го образования «Поселок Воль-
гинский» на 2018-2020 года раз-
мещено на 2 полосе этого вы-
пуска «ВВ». 

По материалам 
издания «Призыв»

Новому скверу – быть!

ИТОГИ КОНКУРСА

Друзья, настало время подвести итоги нашего конкурса 
«Новогодние письма Деду Морозу». Всего нам в редакцию 
прислали 13 писем, рисунков и открыток. Из них помощники 
Дедушки Мороза выбрали 5 детских работ. С радостью объ-
являем имена победителей и предлагаем оценить творчество 
замечательных талантливых детей из поселка Вольгинский и 
города Покров. Мешочками сладостей награждаем:

Мешочки сладостей от редакции на этой неделе вручим:
— Ире Былининой с поздравлением для Дедушки Мороза
— Даниилу Дейнеко с трогательным стихотворением
— Богдану Суслову с открыткой-рисунком и письмом 
— Мальчику Вове с поделкой из цветной бумаги
— Малышу Ростику с аппликацией и поздравлением
Примите искренние поздравления! С Наступающим! 

Редакция «ВВ».
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Первое мероприятие органи-
зовали депутаты Совета народных 
депутатов поселка Светлана Анфи-
латова, Ирина Худякова и Татьяна 
Вещунова, команда "Фотосушки 
Вольгинский" и творческий кол-
лектив культурно-досугового цен-
тра. Театрализованное шоу раз-
вернулось в центре поселка 22 де-
кабря. Дело в том, что месяцем ра-
нее магазин "Капитошка" объявил 
конкурс с огромным количеством 
призов для жителей поселка, а в 
субботу в рамках праздничной 
программы подвели его итоги. 

Сладкими призами и денеж-
ными сертификатами на общую 
сумму в 20000 рублей наградили 
авторов лучших конкурсных ра-
бот. А все открытки, письма Деду 
Морозу, поделки и фотографии 
собрали в большую красивую вы-
ставку, которая теперь радует по-
сетителей магазина «Капитошка».

23 декабря вольгинцев по-
здравлял районный Дед Мороз со 
своей свитой сказочных персона-
жей. Уже третий год участники 
агиткультбригады Петушинского 
районного Дома Культуры радуют 

своими представлениями жите-
лей Костерева, Петушков, Воль-
гинского и Городищ. Позитивом 
жителей заряжали участники на-
родного театра "Ретро", народных 
ансамблей "Импульс" и "Аннин-
ский дворик". Дети с радостью 
приняли участие в конкурсной 
программе и получили очеред-
ную порцию сладких призов. 

Наконец, 25 января зажгла 
огни традиционная благотвори-
тельная елка в нашем культур-
но-досуговом центре. Детский 
праздник – результат совместной 
работы администрации поселка 
Вольгинский, административно-
хозяйственного центра и творче-
ского коллектива дома культуры. 
Дед Мороз, Снегурочка и персо-
нажи из сказок пели с ребятами 
песни, водили хороводы, уча-
ствовали в конкурсах. По оконча-
нии мероприятия детям вручили 
подарки. В этот же день состоя-
лась праздничная программа в 
клубе "60+", созданном осенью 
2018 года при культурно-досуго-
вом центре. Сейчас его посещает 
более 30 человек. 

ПРАЗДНИК  В  КАЖДЫЙ  ДОМ
Как правило, праздничные гуляния в поселке 
начинаются за пару недель до наступления Нового 
года. Уходящий 2018-ый не стал исключением: 
всего за несколько дней в Вольгинском состоялись 
три ярких представления. 
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РЕ Ш Е Н И Я  СОВЕ ТА  Н А РОД Н Ы Х  Д Е П У ТАТОВ

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 25.12.2018.№ 50/13.
.

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2019 ГОД И НА 2020-2021 ГГ.

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора источников 
финансирования местного бюджетаГлавного администратора 

источников 
финансирования дефицита

Источников финансирования 
дефицита местного бюджета

Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский»

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
903 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
903 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский От 25.12.2018.№ 50/13 .

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2019 ГОД

руб.

Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита бюджета   6 059 368,22

в том числе:    
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета .01 05 02 00 00 0000 500 6 059 368,22

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский оОт 25.12.2018.№ 50/13

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2020 - 2021 ГОДЫ

руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2020 год

Сумма 
2021 год

1 2 3 4
Всего источников финансирования дефицита бюджета   -4 970 662,70 -3 275 390,00

в том числе:      
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета .01 05 02 00 00 0000 500 -4 970 662,70 -3 275 390,00

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 25.12.2018.№ 50/13

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ, АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора
(администратора) доходов муниципального бюджетаглавного 

администратора 
(администратора) 

доходов

Доход 
муниципального 

бюджета

МКУ «Администрация поселка Вольгинский»

903 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

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

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

903 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) 

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

903 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений

903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
903 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущество муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе и казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

903 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

903 1 16 33050 13 0000 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 
поселений 

903 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
903 2 02 04014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

903 2 02 29999 13 7032 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на компенсацию 
расходов бюджетов муниципальных образований связанных с предоставлением 
дополнительных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг) 

903 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

903 2 02 49999 13 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на сбалансированность)

903 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

903 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

903 2 19 60010 13 0000 180 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 25.12.2018.№ 50/13

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТОМ МО «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» 
И ДРУГИМИ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ НА 2019 ГОД

(в процентах)

Наименование доходов Бюджет МО «Поселок 
Вольгинский»

Бюджет МО 
«Петушинский район»

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
Дотации бюджетам муниципальных образований 100
Субсидии бюджетам муниципальных образований 100
Субвенции бюджетам муниципальных образований 100
Прочие межбюджетные трансферты 100

Приложение № 6 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 25.12.2018.№ 50/13

ДОХОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЮДЖЕТА МО "ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ" ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

руб.

Код БК РФ Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 391 836,62 61 723 000,00 65 507 800,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30 174 000,00 31 924 000,00 33 776 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 174 000,00 31 924 000,00 33 776 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

29 790 680,00 31 478 425,00 33 268 020,00

182 1 01 02010 01 2100 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением 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 6 000,00 7 000,00

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

6 000,00 6 900,00 8 000,00

182 1 01 02010 01 5000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)

200,00 200,00 300,00

182 1 01 02020 01 1000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе отмененному)

70 000,00 80 000,00 90 000,00

182 1 01 02020 01 2100 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

20,00 45,00 50,00

182 1 01 02020 01 3000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

400,00 600,00 700,00

182 1 01 02030 01 1000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации

300 000,00 350 000,00 400 000,00

182 1 01 02030 01 2100 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

450,00 500,00 550,00

182 1 01 02030 01 3000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

900,00 950,00 980,00

182 1 01 02050 01 1000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных в виде процентов по облигациям с ипотечным 
покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей доверительного управ-
ления ипотечным покрытием, полученных на основа-
нии приобретения ипотечных сертификатов участия, 
выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 
января 2007 года

350,00 380,00 400,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

304 036,62 0,00 0,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизам и товарами (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

304 036,62 0,00 0,00

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

110 251,62 0,00 0,00

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

772,49 0,00 0,00

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

213 514,03 0,00 0,00

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

-20 501,52 0,00 0,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 2 780,00 2 890,00 3 000,00

182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 780,00 2 890,00 3 000,00
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 700,00 2 800,00 2 900,00

182 1 05 03010 01 2100 1100 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соот-
ветствующему платежу)

80,00 90,00 100,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 601 000,00 21 643 000,00 22 639 000,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 169 000,00 1 286 000,00 1 312 000,00
182 1 06 01030 13 1000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

700 000,00 800 000,00 932 000,00

182 106 01030 13 2100 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

469 000,00 486 000,00 380 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19 432 000,00 20 357 000,00 21 327 000,00
182 1 06 06033 13 1000 110  Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

18 811 000,00 19 634 500,00 20 543 000,00
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182 1 06 06033 13 2100 110  Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

200 000,00 250 000,00 260 000,00

182 1 06 06033 13 3000 110  Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

3 000,00 3 500,00 4 000,00

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

400 000,00 450 000,00 500 000,00

182 1 06 06043 13 2100 110  Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений (пени соответствующему платежу)

18 000,00 19 000,00 20 000,00

903 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 000,00 15 300,00 16 000,00

903 1 08 04020 01 0000 110  Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

10 000,00 15 300,00 16 000,00

903 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

8 558 420,00 7 391 110,00 8 312 000,00

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

407 220,00 427 110,00 447 000,00

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

8 000 000,00 6 800 000,00 7 500 000,00

903 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных 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 зе-
мельные 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

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

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

250 000,00 250 000,00 260 000,00

903 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 250 000,00 250 000,00 260 000,00
903 1 13 01995 13 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов городских поселений
10 000,00 10 000,00 10 000,00

903 1 13 02995 13 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

240 000,00 240 000,00 250 000,00

903 1 14 00000 00 0000 000 Средства, поступающие во временное распоря-
жение

480 000,00 485 000,00 490 000,00

903 1 14 06013 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских по-
селений

480 000,00 485 000,00 490 000,00

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

599 1 16 51040 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов зачисляемые 
в бюджеты поселений

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

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 202 700,00 202 700,00 202 700,00

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

202 700,00 202 700,00 202 700,00

903 2 02 35000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

202 700,00 202 700,00 202 700,00

903 2 02 35118 13 0000 150  Субвенции бюджетам городских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

202 700,00 202 700,00 202 700,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 60 594 536,62 61 925 700,00 65 710 500,00

Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 25.12.2018.№ 50/13
 

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

 руб.

Наименование расходов
Раздел, 

под-
раздел

План 
2019 год 

План 
2020 год 

План 
2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 404 841,25 31 659 392,42 37 435 791,64

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

0103 393 440,21 423 387,22 489 866,11

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

0104 8 140 502,74 8 894 056,12 10 615 914,54

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

0106 156 000,00 156 000,00 156 000,00

Обеспечение и проведение выборов и референдумов 0107 406 500,00 0,00 0,00

 Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 20 208 398,30 22 085 949,08 26 074 010,99

Национальная оборона 0200 202 700,00 202 700,00 202 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 202 700,00 202 700,00 202 700,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 934 372,00 485 000,00 0,00

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

0309 934 372,00 485 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 9 416 827,00 2 850 000,00 2 850 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 000,00 0,00 0,00

 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 8 341 827,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 060 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00

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

Жилищное хозяйство 0501 480 000,00 480 000,00 480 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 891 384,04 1 187 324,38 477 766,21

Благоустройство 0503 1 392 611,57 400 000,00 0,00

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50 000,00 0,00 0,00

Культура, кинематография 0800 14 991 829,15 16 952 238,92 14 820 409,87

Культура 0801 14 991 829,15 16 952 238,92 14 820 409,87

Социальная политика 1000 61 960,28 61 960,28 61 960,28

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

Физическая культура 1100 7 875 433,41 9 957 872,00 8 701 872,00

Массовый спорт 1102 7 875 433,41 9 957 872,00 8 701 872,00

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

Периодическая печать и издательства 1202 951 946,14 1 033 200,00 680 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:   66 653 904,84 65 269 688,00 65 710 500,00

Приложение № 8 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 25.12.2018.№ 50/13. 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ" НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДЫ

 руб.

Наименование расходов
Гла-
ва

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 
2019 год 

План 
2020 год 

План 
2021 год 

МКУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИН-
СКИЙ"

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000000 000 28 998 341,25 31 659 392,42 37 435 791,64

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

903 0103 0000000000 000 393 440,21 423 387,22 489 866,11

Муниципальное казенное учреждение "Совет 
народных депутатов"

903 0103 9590000000 000 393 440,21 423 387,22 489 866,11

Обеспечение деятельности МКУ "Совет народ-
ных депутатов"

903 0103 9590000000 000 393 440,21 423 387,22 489 866,11

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

903 0103 9590000110 100 384 940,21 403 887,22 464 366,11

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0103 9590000190 200 7 500,00 15 500,00 17 500,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0103 9590000190 800 1 000,00 4 000,00 8 000,00
Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

903 0104 9930000000 000 8 140 502,74 8 894 056,12 10 615 914,54

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

903 0104 9930000000 000 8 140 502,74 8 894 056,12 10 615 914,54

Центральный аппарат администрации 903 0104 9930000000 000 8 140 502,74 8 894 056,12 10 615 914,54
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами местного 
самоуправления (органами власти), казенными 
учреждениями

903 0104 9930000110 100 7 256 348,70 7 619 056,12 8 757 914,54

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0104 9930000190 200 618 506,04 939 000,00 1 301 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 9930000190 800 265 648,00 336 000,00 557 000,00
"Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора"

903 0106 9990000000 000 156 000,00 156 000,00 156 000,00

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

903 0106 9990080060 000 156 000,00 156 000,00 156 000,00

Межбюджетные трансферты 903 0106 9990080060 500 156 000,00 156 000,00 156 000,00
 Резервный фонд администрации поселка 
Вольгинский в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

903 0111 9990000000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды 903 0111 9990020220 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 0111 9990020220 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 9990000000 000 20 208 398,30 22 085 949,08 26 074 010,99

Расходы на обеспечение деятельности МКУ " 
Административно- хозяйственный центр"

903 0113 9990000000 000 20 102 522,30 21 920 340,38 25 882 289,94

 Муниципальное казенное учреждение "Админи-
стративно- хозяйственный центр"

903 0113 9990000000 000 20 102 522,30 21 920 340,38 25 882 289,94

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

903 0113 9990020210 100 18 493 719,41 19 419 330,38 22 332 279,94

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 9990020210 200 1 591 834,88 2 477 000,00 3 519 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 9990020210 800 16 968,01 24 010,00 31 010,00
Расходы на организация праздников и обще-
поселковых мероприятий в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной 
власти

903 0113 9990020230 000 100 000,00 159 000,00 185 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 9990020230 200 100 000,00 159 000,00 185 000,00

Расходы на обеспечение реализацию государ-
ственной политики в области приватизации 
и управления (Реализация государственных 
(муниципальных) функций, связанных с обще-
государственными (муниципальным) управ-
лением)

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 000 202 700,00 202 700,00 202 700,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 0203 9990000000 000 202 700,00 202 700,00 202 700,00

 Осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

903 0203 9990051180 000 202 700,00 202 700,00 202 700,00

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

903 0203 9990051180 100 176 238,72 176 238,72 176 238,72

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0203 9990051180 200 26 461,28 26 461,28 26 461,28

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 0000000000 000 934 372,00 485 000,00 0,00

 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

903 0309 9990000000 000 751 872,00 0,00 0,00

 Межбюджетные трансферты передаваемые в 
бюджет Петушинского района по ГО ЧС

903 0309 9990000170 000 751 872,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 903 0309 9990000170 500 751 872,00 0,00 0,00
 Муниципальная программа "Развитие систе-
мы пожарной безопасности муниципального 
образования "Поселок Вольгинский" на 2016-
2019 годы" 

903 0309 1700000000 000 95 000,00 0,00 0,00

Расходы в рамках программы "Развитие систе-
мы пожарной безопасности муниципального 
образования "Поселок Вольгинский" на 2016-
2019 годы" (Обеспечение необходимых условий 
для укрепления и обеспечения пожарной без-
опасности на территории муниципального 
образования "Поселок Вольгинский") 

903 0309 1700000000 000 95 000,00 0,00 0,00

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

903 0309 1700120010 000 35 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0309 1700120010 200 35 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Приобретение (замена) 
первичных средств пожаротушения, периодиче-
ская зарядка

903 0309 1700220010 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0309 1700220010 200 10 000,00 0,00 0,00

Продолжение – в приложениии к настоящему выпуску (№ 29/2 (228/2)  28 декабря 2018 года).
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вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30 вс
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