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Пока все отдыхали, коллектив культурно-досугового центра работал. с 1 По 7 января в доме 
культуры состоялся детский концерт, конкурсно-игровая Программа и Премьера рожде-
ственского сПектакля. За новогодние каникулы дом культуры Посетили больше 500 человек. 

3 января прошел концерт  «Новогодние 
приключения в сказочной стране». Для зри-
телей выступили детские вокальные, хоре-
ографические и танцевальные коллективы. 
На следующий день ребята от мала до велика 
участвовали в развлекательной программе 
«Приключения свинки Peppa» – героини само-
го популярного мультсериала на российском 
телевидении. Малыши водили хороводы, пели 
песни, участвовали в конкурсах. Самых актив-
ных отметили сладкими призами.

7 января в культурно-досуговом центре 
состоялась долгожданная премьера рож-

дественского спектакля «Свет любви». Это 
сказка, действие которой разворачивается 
в мастерской ювелира. Драгоценные камни 
оживают на сцене – роли исполнили актеры 
театральной студии «Поколение NEXT», в 
постановке приняли участие воспитанницы 
танцевальной студии «Огоньки». Историю о 
тщеславии и настоящей любви увидели более 
120 жителей и гостей поселка, а спектакль по-
лучил только положительные отзывы.

Подробные фотоотчеты смотрите в 
наших сообществах во «Вконтакте» и 
«Одноклассниках».

Вольгинцы встретили 
Новый год и Рождество

На территории Пе-
тушинского района 
для крещения опреде-
лены следующие ме-
ста – Свято-Введенский  
островной женский мо-
настырь на Введенском 
озере (г. Покров) и Свя-
той источник в деревне 
Емельянцево (Нагорное 
сельское поселение).

Меры безопасности при крещении
Телефоны:

– горячей линии ГУ МЧС России по Влади-
мирской области – 8 (4922) 39-99-99

– оперативного  дежурного ЕДДС Пету-
шинского района – 2-31-17, 112 (независимо 
от оператора сотовой связи), 27-102, 27-103 и 
мобильный 8-919-008-32-99.

– начальник ГИМС №2 участка (г. Собинка) 
ГУ МЧС России по Владимирской области Вале-
рий Владимирович Иванов – 8 (49242) 2-12-88



глава администрации Поселка вита-
лий гаранин Подвел итоги 2018 года 
сПециально для «вв». мы Поделили 
интервью на три части. в этом выПу-
ске виталий владимирович расскаЗы-
вает о культуре и сПорте, экономиче-
ских ПокаЗателях, Планах на 2019-ый, 
отвечает на воПросы жителей. 

– Виталий Владимирович, в сфере 
культуры и спорта год был очень насы-
щенным. Расскажите, какие мероприя-
тия вам запомнились?

– Ключевым событием для нас был 
юбилей поселка. Вольгинский отметил 
свое 45-летие, поэтому и празднование 
мы провели более масштабно, чем обыч-
но. А еще в этом году 45 лет исполнилось 
нашей школе.

Праздник, судя по отзывам не толь-
ко жителей, но и гостей, прошел хорошо, 
активно. Впервые мы организовали его 
по блокам: на стадионе – спортивный, у 
реки – туристический, возле дома культу-
ры – музыкальный, на центральной пло-
щади – детский развлекательный. Еще 
раз выражаю огромную благодарность 
спонсорам, представителям крупного и 
малого бизнеса за поддержку.

В честь юбилея исполнили давнюю 
мечту: приобрели переносную сцениче-
скую конструкцию и металлические ба-
рьеры. Новую сцену культурно-досуговый 
центр использует для наших мероприятий, 
а также будет сдавать в аренду. Это прине-
сет дополнительные средства в бюджет ДК.

Не менее тщательно готовились к 
празднованию 73-ей годовщины побе-
ды в ВОВ. Тут отмечу поселковый кон-
курс чтецов, марш Бессмертного полка, 
количество участников которого с каж-
дым годом растет, мотопробег, полю-
бившуюся вольгинцам полевую кухню, 
традиционный митинг у обелиска. Для 
поселка День Победы – это еще и фести-
валь «Слово о войне», организованный 
совместно с руководством Президент-
ского полка. Он проходит в два этапа. 
Гала-концерт состоялся на нашей сцене, 
а затем артисты выступили в Арсенале 
Московского Кремля.

Из новых мероприятий запом-
нился межрегиональный фестиваль 
«WorkOut-2018». Прошел он впервые при 
участии основателей движения воркаут 
в России. Хочу поблагодарить Никиту 
Колбасова за проделанную работу и ор-
ганизацию поселкового движения вор-
каут в целом.

– Как оцениваете общие показатели 
в культуре и спорте за прошедший год?

– Годовой отчет КДЦ положитель-
ный: проведено 311 мероприятий, из 
них 97 для детей до 14 лет, для молодежи 
– 52. Хочется напомнить, что в культур-
но-досуговом центре работает 58 фор-
мирований – это больше, чем в любом 
культурно-досуговом объединении Пету-
шинского района. В них занимается 771 
человек. 372 человека посещают спор-
тивные секции. Все муниципальные фор-
мирования абсолютно бесплатные, что 
позволяет привлечь для занятий большое 
количество детей.

В библиотеке за 12 месяцев выда-
но более 31000 книг, всего ее посетили 
14900 раз.

Бассейн поселка за 2018-ый оказал 
платных услуг более чем на 3,5 млн. ру-
блей. Посещаемость растет: за год у нас 
4300 взрослых и 7660 детских визитов в 
бассейн, больше 3000 визитов в тренажер-
ный зал, 1400 в зал настольного тенниса.

Отмечу, что бесплатными остают-
ся занятия для школьников в учебное 
время, а также для детей, посещаю-
щих муниципальную секцию плава-
ния. В целом показатели позитивные, 
ежегодно растут, не смотря на конкурен-
цию (бассейн в санатории, на террито-
рии «Генериума», ФОК «Олимпиец» в Пе-
тушках – прим. ред.).

– Хорошие показатели подкрепля-
ются медалями и наградами. Какие из 
побед 2018-ого наиболее значимы?

– Наш футбольный клуб «Вольгарь» 
стал победителем Первенства Влади-
мирской области досрочно. Ребята по-
казали высокий класс и проявили себя 
как настоящая команда. В качестве по-
ощрения мы приобрели для них спор-
тивные костюмы с фирменной симво-
ликой клуба.

В области культуры у нас тоже есть, 
чем гордиться: народный хор «Русская 
песня» стал обладателем Гран-при реги-
онального фестиваля «Серебряный Ле-
бедь», вокальная группа «Леди Класс» и 
новый сотрудник КДЦ Виктор Гречишкин 
завоевали еще два Гран-при в междуна-
родном конкурсе «Золотые таланты». И 
это только самые большие победы, на 
самом деле наград огромное количество.

– Вернемся к приобретениям. Что 
еще куплено в 2018 году кроме новой сце-
ны для культурно-досугового центра?

– Помимо сцены мы приобрели мо-
бильную надувную палатку для выезд-
ных мероприятий. Поставили в дом куль-
туры новый мощный компьютер, чтобы 
монтировать видео с праздников и кон-
цертов. По просьбам коллектива закупи-
ли сценические микрофоны.

В спортивном зале культурно-досу-
гового центра поменяли освещение на 
светодиодное – стало заметно ярче, при 
этом экономия составила более 50%. Све-
тодиодные лампы также установили на 
трех этажах самого КДЦ, провели работы 
по ремонту и реконструкции внутренних 
коммуникаций в доме культуры и на ста-
дионе. Ежегодно проводим косметиче-
ский ремонт.

В библиотеке обновляется книжный 
фонд. В бассейне проведен капитальный 
ремонт женской раздевалки, обновлен 
тренажерный зал, на втором этаже скоро 
появится новый детский лабиринт.

В конце года повесили на дом культу-
ры бегущую строку. Она показывает вре-
мя, температуру, анонсы мероприятий, 
рекламные объявления.

– Пользователи соцсетей часто 
спрашивают о старых часах на доме 
культуры, даже назвали их «маяком», 
«компасом» поселка. После ремонта 
часы неисправны. Что будет?

– Часы у нас старые, отработали боль-
ше десяти лет в разных погодных усло-
виях. Сгорел блок управления. Сейчас та-
кие модели уже не выпускают, из-за чего 
сегодня табло искажает информацию на 
одно деление. В 2019 году рассматриваем 
возможность приобретения новых часов. 
Судя по количеству обращений, эта по-
купка востребована жителями.

– Какие планы на этот год уже на-
мечены?

– Озвучу то, что уже в работе. Сейчас 
мы отправляем заявку на участие в об-
ластной программе, чтобы заменить по-
крытие беговой дорожки на стадионе на 
рекортановое (резиновое – прим. ред.) 
и построить спортивную площадку для 
занятий воркаутом. Строительство будет 
поэтапным, потому что такие сооруже-
ния дорогие – от полутора миллионов 
рублей. Основные работы планируем за-
вершить в этом году, а затем наращивать 
площадку новыми элементами.

Для нас тревожно состояние кровли в 
зале для занятий вольной борьбой. В 2019 
году будем изыскивать возможность ре-
монта или реконструкции.

– У жителей возник вопрос по состо-
янию большой хоккейной трибуны. Мо-
жете как-то прокомментировать?

– Большая трибуна в аварийном со-
стоянии, сейчас она закрыта. Мы прора-
батываем вопрос в двух направлениях. 
Первое – обследование. Совместно с про-
ектной организацией проведем экспер-
тизу, по результатам которой реконстру-
ируем трибуну или полностью заменим 
на новую. Второй вариант развития со-
бытий – участие в федеральной програм-
ме по строительству открытых линейных 
сооружений. Ледовый дворец мы, конеч-
но, не потянем, но над вопросом строи-
тельства крытой площадки с трибуной 
будем работать. К сожалению, пока такие 
объекты строят преимущественно в горо-
дах с населением от 100 000 человек.

В следующем выпуске Виталий Гара-
нин расскажет о благоустройстве, ра-
ботах на территории кладбища, улич-
ном освещении, ответит на вопросы о 
будущем сквере и спиленных деревьях.

Задавал вопросы 
Александр Милованов.
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14 января, сразу после новогодних каникул Вольгинская 
средняя школа встречала гостей по случаю проведения фести-
валя «Вифлеемская звезда». Ежегодно в рамках проведения 
данного мероприятия детей знакомят с главными традициями 
и историей Рождества.

Гостями и участниками 
праздника стали не только уча-
щиеся школы, но и дошкольные 
группы детских садов поселка. 
В рамках программы ученики 

6-«А» класса под руководством 
Татьяны Удалковой представили 
рождественскую театральную 
постановку. Об истории празд-
нования Рождества рассказали 
воспитанники детского сада 

№43 совместно с младшей груп-
пой учеников храма Тихвинской 
Божьей Матери под руковод-
ством Светланы Осокиной.

Самые маленькие гости из 
детского сада №42 показали не-
сколько активных, подвижных 
рождественских развлечений. 
Ребята поздравили всех при-
сутствующих с прошедшими 
праздниками и исполнили весе-
лую новогоднюю песню.

Ансамбль «Горошки» из дет-
ской школы искусств поселка 
вместе с учениками 2 и 3 классов 
Вольгинской средней школы не 
только исполнили рождествен-
ские композиции, но и вместе со 
зрителями устроили настоящие 
рождественские колядки.

Настоятель храма Тихвин-
ской Божьей Матери Александр 
Брагар поздравил ребят и про-
чел им интереснейший автор-
ский рассказ «Нет слаще обще-
ния, чем разговор друзей».

Участницы музыкального 
дуэта «Звездочки» Виолетта 
Вырыпаева и Олеся Гаранина 
подарили позитивный настрой 
и исполнили музыкальный но-

мер под руководством Людми-
лы Юсовских. Еще одну песню 
исполнил коллектив «Друзья» 
под руководством Светланы 
Мочаловой.

Почетными гостями фести-
валя стали настоятель храма 
Тихвинской Божьей Матери, 
Александр Брагар, глава адми-
нистрации поселка Вольгинский 
Виталий Гаранин, главный ме-
тодист районного методиче-
ского кабинета Людмила Соко-
ловская. Они вручили ребятам 

сладкие подарки, наградили 
самых активных участников 
мероприятия и руководителей 
почетными грамотами. Благо-
дарностью за организацию фе-
стиваля «Вифлеемская звезда» 
в поселке наградили директора 
школы Светлану Паранину. 

Благодаря подобным фести-
валям и мероприятиям, дети 
познают самое важное через 
призму творчества.

Надежда Дебова.

ВифлееМская зВезда

Разговор с главой: Виталий Гаранин об итогах
прошлого года в культуре и спорте
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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 МАТЕРИАЛЫ
органов местного самоуправления
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2018 №300.

Об утверждении требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 
Администрацией поселка Вольгинский и подведом-
ственными ей муниципальными казенными, бюджет-
ными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями МО «Поселок Вольгинский», содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.05.2015 №476 
«Об утверждении общих требований к порядку разработ-
ки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», в целях обеспечения эффективного расхо-
дования средств бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» и внебюджетных источников фи-
нансирования. постановляю: 

1. Утвердить требования к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере за-
купок товаров, работ, услуг, осуществляемых Админи-
страцией поселка Вольгинский и подведомственными ей 

муниципальными казенными, бюджетными учреждения-
ми и муниципальными унитарными предприятиями МО 
«Поселок Вольгинский», содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения (далее - Требования), в соот-
ветствии с приложением к постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 26.06.2017 № 192 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, осуществляемых Администрацией 
поселка Вольгинский и подведомственными ей муници-
пальными казенными, бюджетными учреждениями МО 
«Поселок Вольгинский», содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»

3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию  в  газете «Вольгинский 
Вестник»  и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com 

Глава администрации
поселка Вольгинский В.В. Гаранин

Приложение к постановлению Администрации Поселка Вольгинский  от 19.12.2018. № 300. 
Требования к порядку и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых Администрацией поселка Вольгинский 
и подведомственными ей муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями МО «Поселок Вольгинский».

1. Настоящие требования к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок для обеспечения нужд муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения:

а) Администрацией поселка Вольгинский (далее ад-
министрация), утверждающих:

- правила определения нормативных затрат на обе-
спечение функций муниципальных казенных, бюджетных 
учреждений и унитарных предприятий муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» (далее – норматив-
ные затраты);

- правила определения требований к закупаемым 
Администрацией поселка Вольгинский и подведомствен-
ными ей казенными, бюджетными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг);

б) Администрацией поселка Вольгинский и подве-
домственным ей муниципальным казенным, бюджетным 
учреждениям и муниципальным унитарным предприяти-
ям, утверждающих: 

-нормативные затраты на обеспечение функций му-
ниципальных учреждений;

- требования к закупаемым отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг);

2. Правовые акты, указанные в подпункте а) пункта 
1 Требований, разрабатываются финансовым отделом 
Администрации поселка Вольгинский в форме проектов 
постановлений Администрации поселка Вольгинский. 
Контрольно-счетный орган Петушинского района,  в рам-
ках переданных полномочий, проводит финансово- эко-
номическую экспертизу на проекты постановлений.

3. Администрация поселка Вольгинский вправе 
предварительно обсудить проекты правовых актов, ука-
занных в пункте 1 Требований, на заседании Обществен-
ного совета при главе муниципального образования «По-
селок Вольгинский» (далее - Общественный совет).

Администрация поселка Вольгинский размещает про-
екты указанных правовых актов и пояснительные записки к 
ним в установленном порядке в ЕИС в сфере закупок.

4. Срок проведения обсуждения устанавливается 
Администрацией поселка Вольгинский и не может быть 
менее 5 рабочих дней со дня размещения проектов пра-
вовых актов, указанных в пункте 1 Требований, в единой 
информационной системе в сфере закупок.

5. Комиссия по рассмотрению предложений об-
щественных объединений, юридических и физических 
лиц, поступивших при проведении обсуждения в целях 
общественного контроля проектов правовых актов, 
утверждающих нормативные затраты (далее Комиссия) 
рассматривает предложения, поступившие в рамках осу-
ществления общественного контроля, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращений граждан.

6. Администрация со дня рассмотрения предложений, 
указанных в пункте 5 Требований, размещает эти предложе-
ния и ответы на них в единой информационной системе в 
сфере закупок в соответствии с законодательством.

7. По результатам обсуждения в целях обществен-
ного контроля Администрация поселка Вольгинский и 
подведомственные ей учреждения при необходимости 
принимают решения о внесении изменений проекты 
правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, с уче-
том предложений общественного совета, юридических и 

физических лиц и о рассмотрении указанных в обзаце 3 
п.п. «а» и в обзаце 3 п.п. «б» п. 1 Требований.

8. Общественный совет рассматривает проекты пра-
вовых актов, указанные в абзаце втором подпункта «а»  
и абзаце втором подпункта «б»  пункта 1 Требований, в 
соответствии с положением об общественном совете экс-
пертизе и принимает одно из следующих решений:

1) о необходимости доработки проекта правового акта;
2) о возможности принятия правового акта.
9. Решения, принятые Общественным советом и 

Комиссией, оформляются протоколом, который разме-
щается заказчиком в единой информационной системе в 
сфере закупок в соответствии с законодательством.

10. Заказчик до 1 июня текущего финансового года 
принимает правовые акты, указанные в подпункте «б»  
пункта 1 Требований.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки 
учитываются изменения, внесенные в правовые акты, ука-
занные в подпункте «б» пункта 1 Требований, до направле-
ния заказчиком распределения предельных объемов бюд-
жетных ассигнований в соответствии с законодательством. 

11. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 
«б» пункта 1 Требований, пересматриваются заказчиком 
не реже одного раза в год. 

В случае изменения утвержденных указанными пра-
вовыми актами требований к закупаемым Администра-
цией и подведомственными ей казенными, бюджетными 
учреждениями и муниципальным унитарным предприя-
тиям отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), нормативных за-
трат в указанные правовые акты вносятся соответствую-
щие изменения.

12. Внесение изменений в правовые акты, указанные 
в подпункте «б»  пункта 1 Требований, осуществляется в 
порядке, установленном для их принятия.

13. В случае принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 8 Требований, правовые акты, ука-
занные в пункте 1 настоящих требований, утверждаются 
после их доработки в соответствии с решением, приня-
тым общественным советом.

14. Администрация поселка Вольгинский в течение 
7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указан-
ных в подпункте «б» пункта 1 Требований, размещают 
эти правовые акты в единой информационной системе в 
сфере закупок.

15. Постановление Администрации поселка Вольгин-
ский, указанное в абзаце втором подпункта «а» пункта 1 
Требований, должно отвечать требованиям пункта 4 Об-
щих правил определения требований к закупаемым заказ-
чиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2015 года № 926 (далее – Общие правила). 

16. Постановлением Администрации поселка Воль-
гинский, указанным в абзаце третьем подпункта «а» 
пункта 1 Требований, определяется порядок расчета 
нормативных затрат, включающий формулы расчета, по-
ложения, определяемые Администрацией поселка Воль-
гинский при утверждении нормативных затрат.

17. Правовые акты муниципальных органов, указан-
ные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящих 
требований, должны содержать:

1) наименования заказчиков (подразделений заказ-
чиков), в отношении которых устанавливаются требова-
ния к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг);

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг в 
соответствии с пунктом 3 Общих правил.

18. Требования к отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 
нормативные затраты применяются для обоснования объ-
екта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

числе подведомственных ему казенных, бюджетных уч-
реждений и муниципальным унитарным предприятиям 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг)в отношении которых 
определяются требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том-
числе предельные цены товаров, работ, услуг), согласно 
приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 28.12.2018 №330 «Об 
определении требований к закупаемым муниципальным 
органом муниципального образования «Поселок Воль-

гинский Петушинского района Владимирской области», в 
том числе подведомственных ему казенных и бюджетных 
учреждений отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания, и опубликования в газете «Вольгин-
ский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
Поселка Вольгинский В.В. Гаранин

Приложение №1к постановлению администрации поселка Вольгинский от 20.12.2018 № 301.
Правила определения требований к закупаемым 

муниципальным органом муниципального образования 
«Поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области», в том числе подведомственных ему казен-
ных, бюджетных учреждений муниципальным унитар-
ным предприятиям и отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Правила определения требований к закупаемым 
муниципальным органом муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области» (далее – муниципальный орган), в 
том числе подведомственных ему казенных, бюджетных 
учреждений и муниципальным унитарным предприяти-
ям (далее - подведомственные учреждения)отдельным 
видам товаров, работ, услуг(в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) (далее - Правила) устанавливают:

- порядок определения требований к закупаемым 
муниципальным органом,в том числе подведомственных 
учреждений отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

- перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) к ним.

2. Муниципальный орган утверждает требования 
к закупаемым им и подведомственными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их по-
требительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме 
согласно приложению № 1 на основании обязательного 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-
шении которых определяются требования к их потре-
бительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 (да-
лее - обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, 
включенных в обязательный перечень, в ведомственном 
перечне определяются их потребительские свойства (в 
том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если 
указанные свойства и характеристики не определены в 
обязательном перечне.

Правовые акты муниципального органа, утверж-
дающие требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым самим муниципальным органам  и 
подведомственными учреждениями, должны содержать 
следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказ-
чиков), в отношении которых устанавливаются требова-
ния к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с 
указанием характеристик (свойств) и их значений.

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не вклю-
ченные в обязательный перечень, подлежат включению 
в ведомственный перечень при условии, если средняя 
арифметическая сумма значений следующих критериев 
превышает 40 процентов:

а) доля расходов муниципального органа, подве-
домственных учреждений на приобретение отдельного 
вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района 
за отчетный финансовый год в общем объеме расходов 
этого муниципального органа, подведомственных уч-
реждений на приобретение товаров, работ, услуг за от-
четный финансовый год;

б) доля контрактов муниципального органа, подве-
домственных учреждений на приобретение отдельного 
вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района, 
заключенных в отчетном финансовом году, в общем ко-
личестве контрактов этого муниципального органа, под-

ведомственных учреждений на приобретение товаров, 
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

4. Муниципальный орган при включении в ведом-
ственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
не указанных в обязательном перечне, применяют установ-
ленные пунктом 3 Правил критерии исходя из определения 
их значений в процентном отношении к объему закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня 
муниципальный орган вправе определять дополнительные 
критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и 
порядок их применения, не приводящие к уменьшению 
значения критериев, установленных пунктом 3 Правил.

6. Муниципальные органы  при формировании ведом-
ственного перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указан-
ные в обязательном перечне и не соответствующие кри-
териям, указанным в пункте 3 Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не 
включенные в обязательный перечень и не приводящие к не-
обоснованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных 
показателей характеристик (свойств) товаров, работ, ус-
луг, которые отличаются от значений, предусмотренных 
обязательным перечнем, и обоснование которых содер-
жится в соответствующей графе приложенияк Правилам, 
в том числе с учетом функционального назначения това-
ра, под которым для целей Правил понимаются цель и 
условия использования (применения) товара, позволяю-
щие товару выполнять свое основное назначение, вспо-
могательные функции или определяющие универсаль-
ность применения товара (выполнение соответствующих 
функций, работ, оказание соответствующих услуг, терри-
ториальные, климатические факторы и другое).

7. Дополнительно включаемые в ведомственный пе-
речень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отли-
чаться от указанных в обязательном перечне кодом товара, 
работы, услуги в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности.

8. Значения потребительских свойств и иных харак-
теристик (в том числе предельные цены) отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный 
перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей ра-
ботников муниципального органа, подведомственных 
учреждений, если затраты на их приобретение в соот-
ветствии с Правилами определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов МО 
«Поселок Вольгинский, (далее - правила определения 
нормативных затрат), определяются с учетом категорий 
и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей ра-
ботников, если затраты на их приобретение в соответ-
ствии с правилами определения нормативных затрат не 
определяются с учетом категорий и (или) групп должно-
стей работников, - в случае принятия соответствующего 
решения муниципальным органом.

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавли-
ваются муниципальным органом  в случае, если правила-
ми определения нормативных затрат установлены нор-
мативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.

10. Муниципальный орган разрабатывает и утвер-
ждают индивидуальные, установленные для каждого 
работника, и (или) коллективные, установленные для 
нескольких работников, нормативы количества и (или) 
цены товаров, работ, услуг по структурным подразделе-
ниям указанных органов

Требования к отдельным видам товаров, работ, ус-
луг, закупаемым муниципальными казанными и бюджет-
ными учреждениями, разграничиваются по категориям и 
(или) группам должностей работников, указанных учреж-
дений согласно штатному расписанию.

C приложениями к постановлению вы можете озна-
комиться на информационном сайте http://volginskiy.com/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2018 № 315.

«Об администрировании доходов бюджета муници-
пального образования «Поселок Вольгинский на 2019 год

В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в целях правильности применения 
бюджетной классификации Российской Федерации орга-
нами местного самоуправления постановляю:

1. Снять полномочия главного администратора до-
ходов бюджета за Муниципальным казенным учрежде-
нием «Администрация поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области » по следующему 
коду бюджетной классификации доходов бюджета:

903 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями;

903 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюдже-
тов городских поселений (в бюджеты городских поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы;

903 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов город-
ских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет;

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

2. Закрепить  полномочия главного администратора 

доходов бюджета за Муниципальным казенным учрежде-
нием «Администрация поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области » по следующему 
коду бюджетной классификации доходов бюджета:

903 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюдже-
тов городских поселений (в бюджеты городских поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы;

903 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов город-
ских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет;

903 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов городских поселений.

2. Финансовому отделу довести постановление ад-
министрации поселка Вольгинский до Управления феде-
рального казначейства по Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по финансо-
во-экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019 г. и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

согласно приложению к № 6 настоящему решению.

Глава администрации
Поселка Вольгинский В.В.Гаранин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.12.2018 №  301 

Об определении требований к закупаемым му-
ниципальным органом муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области», в том числе подведомствен-
ных ему казенных,  бюджетных учрежденийи муни-
ципальным унитарным предприятиям отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.10.2015 N 926«Об утвержде-
нии общих правилах определения требований к закупае-
мым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», с 
постановлением администрации поселка Вольгинский от 
19.12.2018 № 300 «Обутверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых Ад-
министрацией поселка Вольгинский и подведомственными 
ей муниципальными казенными и бюджетными учрежде-
ниями МО «Поселок Вольгинский», содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» постановляю:

1. Утвердить Правила определения требований к за-
купаемыммуниципальным органом муниципального об-
разования«Поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области», в том числе подведомственных 
ему казенных, бюджетных учреждений и муниципаль-
ным унитарным предприятиям отдельным видам това-
ров, работ, услуг(в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), согласно приложению №1.

2. Утвердить обязательный перечень видов това-
ров, работ, услуг, закупаемых муниципальным органом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области», в том 
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до конца года с Приходом каналов второго мультиПлекса в россии Завершится Переход 
на цифровое телевидение. По всей стране станут достуПны телеканалы «рен тв», «сПас», 
стс, «домашний», «тв-3», «Пятница», «ЗвеЗда», «мир», тнт и «муЗ тв». 

МКУ «Административно-хозяйственный центр» 
поселка Вольгинский в поиске:

дВорниКА, 
рАбочего по блАгоУстройстВУ, 

слесАря-сАнтехниКА.
по всем вопросам обращайтесь в администрацию поселка, 

2 этаж, первый кабинет справа.

И снова о переходе на цифровое телевидение

Чтобы подключить-
ся к цифровому эфир-
ному телевидению, 
необходим телевизор с 
поддержкой стандарта 
DVB-T2. Поддержка это-
го стандарта заложена 
во все телевизоры, вы-
пускаемые с 2013 года. 
Достаточно подключить 
к новому телевизору 
дециметровую (или 
всеволновую) антен-
ну с помощью кабеля и 
запустить в меню авто-
настройку каналов. Для 
телевизоров, выпущен-
ных до 2013 года и не 
поддерживающих стан-
дарт DVB-T2, помимо 
антенны, понадобится 
цифровая приставка 
с поддержкой того же 
стандарта. В этом слу-
чае антенна подключа-
ется к приставке, а при-
ставка – к телевизору. 

Главные преимуще-
ства «цифры» – высокое 
качество изображения 
и звука, многоканаль-
ность, простота на-
стройки приёмного обо-
рудования и отсутствие 
абонентской платы. 

Подробнее о под-
ключении к цифрово-
му эфирному телеви-
дению можно узнать 
на сайте смотрицифру.
рф и по круглосуточ-
ному телефону 8 (800) 
220-20-02. Звонок по 
России бесплатный.

Контролера-монтера 
наши требования:
-  активная жизненная позиция;
-  знание ПК;
-  приветствуется среднее профессиональное образование 

(техническое/ энергетическое), наличие гр. по электро-
безопасности до 1000 V.

наши преимущества:
-  работа в крупной стабильной Компании;
-  добровольное медицинское страхование;
-  конкурентная заработная плата;
-  возможности для профессионального и карьерного роста.

По вопросам трудоустройства обращаться 
в Отдел по работе с персоналом

тел. 8 (4922) 37-15-77

приглашает на работу в г. Петушки

НЕ ПРОПУСТИ! ЛОВИ мОмЕНТ!
26 января.

Вольгинский, Дом Культуры
с 9.00 до 16.00

25 января. 
Городищи, КДЦ

В связи с закрытием швейной фабрики и малым 
количеством товара на складе. 

Последняя РасПРоДажа ТРИКоТажа
(«БоГаТыРь»)
Огромный выбор мужской, женской, детской одежды!
Футболки, носки, полотенца, трусы, майки, туники, халаты, сорочки, 
пижамы, толстовки, свитера, постельное белье, подушки, одеяла. 
Одежда больших размеров.
оГРоМНыЙ ВыБоР ЗИМНЕГо ТоВаРа! КУРТКИ, оБУВь, ТЕРМоНосКИ, ТЕРМоБЕЛьЕ

как иМбирь Влияет на уроВень 
инсулина и артериальное даВление
недавние исследования ПокаЗали, как уПотребление имбиря 
влияет на органиЗм человека. окаЗалось, что корень ПолеЗен 
гиПертоникам и диабетикам.

МЕДИЦИНа

В ходе проведен-
ного эксперимента 
уст а н о в л е н о , 
что имбирь 
благотворно 
влияет на уро-
вень глюко-
зы, снижая 
его до 35%. 
Во взаимо-
действии с 
с е р о т о н и -
новыми ре-
цепторами в 
человеческом 
организме, экс-
тракт имбиря активирует их 
влияние на выработку инсулина. 
Таким образом, употребление 

корня в пищу в долгосрочной 
перспективе повысит уровень 
инсулина в крови на 10%.

Кроме того, имбирь 
разжижает кровь, 

улучшая работу 
сосудов, очи-
щая их от хо-
лестерина и 

других вредных 
веществ. Осо-
бенно это ка-
сается людей 

с повышенным 
давлением — за 
счет улучшения 

кровотока, ар-
териальное дав-

ление остается в 
норме, снижается риск возник-
новения тромбоза и других сер-
дечно-сосудистых заболеваний.


