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«А у нАс юбилей» – темА трА-
диционного рАйонного фе-
стивАля веселых и нАходчи-
вых. в юбилейный для рАйонА 
год в мероприятии приняли 
учАстие срАзу 8 комАнд. не 
обошлось и без сюрпризов: 
прАздник юморА посетил 
ромАн АлексАндров, директор 
регионАльной лиги квн.

— Сейчас мы реализуем про-
грамму «КВН в малых городах». 
На базе муниципалитета орга-
низуется школа веселых и на-
ходчивых, каждая из этих школ 
заканчивается отчетной игрой. 
Все команды-победители приез-
жают 21 мая во Владимир, чтобы 
побороться за право поехать на 
детский фестиваль команд КВН 
в Анапу, – рассказал нам Роман 
Сергеевич. 

Команды соревновались в 
трех конкурсах. В рамках при-
ветствия прозвучали остросо-
циальные шутки, на разминке 
участники отвечали на вопро-
сы жюри в формате импро-
визации, а завершился КВН 

конкурсом одной песни. На 
протяжении всего меропри-
ятия в зале аплодировали и 
кричали болельщики: колле-
ги, одноклассники, даже главы 
администраций и населенных 
пунктов приехали поддержать 
талантливых артистов.  

По словам председателя су-
дейской коллегии, сегодня ак-
тивно развивается система лиг 
КВН во Владимирской области 

с возможностью попасть на 
всероссийскую игру и отстоять 
честь региона.

— Сначала к КВН-щикам из 
малых поселений приезжает 
региональный куратор и рабо-
тает с начинающими команда-
ми. От практических занятий 
они переходят на удаленку: об-
щаются в группе Вконтакте или 
с помощью видеоконференций, 
репетируют, получают опыт. 
Итог работы наставников вы-
ливается в финальную игру, по 
результатам которой сильней-
ший коллектив отправляется в 
высшую лигу, – говорит Роман 
Александров.

Самыми смешными в рамках 
районного КВН стали команда 
«Ы» из города Покров и «Моло-
дежь» из поселка Вольгинский. 
Оба коллектива набрали макси-
мальное количество баллов по 
итогам трех конкурсов и подели-
ли между собой Гран-при фести-
валя. Лауреатом 1 степени стала 
команда "НЕ СТЕНД АП" из шко-
лы №2 города Петушки. Никто 
не ушел без призов: участников 

распределили по номинациям, 
вручили почетные грамоты и 
памятные кубки. Мероприятие 
организовано администрацией 
Петушинского района при под-
держке Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной 

политике, комитета по культуре 
и туризму, управления образо-
вания, а также администраций 
городских и сельских поселений 
района.

Фото: Ирина Микина.

Районный фестиваль КВН – 
путь в высшую лигу

Результаты
Гран-при:
Команда  «Ы» г. Покров
Команда «Молодежь» 
пос. Вольгинский.
Лауреат 1 степени: 
Команда «НЕ СТЕНД АП!» 
СОШ № 2 г. Петушки.
Лауреат 2 степени: 
Команда «Все вместе»  
гимназии № 17 г. Петушки.
Лауреат 3 степени: 
Команда «Био-ритм» 
Нагорного с/п.

Номинация «Самая 
находчивая команда»: 
Команда «Аннино City» 
Петушинского с/п.
Номинация «Блестящий 
юмор»:  
Команда «VIP-Костерево».
Номинация «Самая друж-
ная команда»: 
Команда «Диво» пос. Городищи.
Номинация «Яркий старт»: 
Команда «КРИК» 
Пекшинского с/п.Команда «Ы» г. Покров

Команда «НЕ СТЕНД АП» школа №2 г. Петушки

Команда «Молодежь» п. Вольгинский

Уважаемые вольгинцы!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийском 

субботнике, который пройдет 20 апреля в нашем поселке. 
Администрация, коллективы предприятий, индивидуальные 

предприниматели также поддержат акцию. 
Наведем порядок вместе!
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виктор мАксимович финошкин, известный турист и спортсмен 
нАшего поселкА, приехАл в вольгинский в 1978 году и срАзу же 
поступил нА рАботу в пожАрную чАсть. спустя долгие годы трудА, 
он ушел зА зАслуженный, Активный и интересный отдых. 

Любовь к истории подтолкну-
ла Виктора к первому путеше-
ствию. Средство передвижения 
у Финошкина необычное: любые 
расстояния (Россия, Узбекистан 
и др.) турист преодолевает на 
велосипеде. При этом мужчина 
исследует каждую достоприме-
чательность, знакомится с мест-
ными жителями, ведь, по его 
мнению, самые яркие впечатле-

ния всегда дарят именно люди.
Все увиденное Виктор снимает 

на видео, в его коллекции уже пять 
больших фильмов. За годы актив-
ного отдыха он успел посетить 
Грузию, Киргизию, Таджикистан, 
Белоруссию, Украину. Последний 
фильм даже показали в зале ВКДЦ. 
Его Виктор Максимович снял в 
последней поездке по великому 
шелковому пути в Узбекистане.  

В фильме турист показывает, 
насколько радушно его встреча-
ют местные жители, какие есть 
традиции и обычаи, раскрывает 
культуру общения, демонстрирует 
достопримечательности страны.

А еще Виктор Финошкин – 
многодетный отец, он воспитал 
двоих сыновей и дочь. Семья 
всегда поддерживала увлечения 
туриста, а большинство расстоя-
ний он преодолел вместе со сво-
ей супругой.

Виктор считает, что разви-
ваться можно в любом возрасте: 
всю жизнь он увлекался музы-
кой, много лет посещал народ-
ный хор, а выйдя на заслужен-
ный отдых, самостоятельно 
освоил игру на гитаре.

На вопрос о том, привлека-
телен ли поселок Вольгинский 
для других путешественников 
и чем бы он мог их заинтересо-
вать, Виктор без раздумья отве-
тил:  никто не сможет устоять 
перед красотой местной приро-
ды. Он и сам любит прогуляться 
по лесу, собирать ягоды, грибы. 
Да и в целом по области нема-
ло исторических мест, которые 
востребованы туристами.

Для Виктора Максимовича 
открывать новое и делиться этим 
с окружающими – стиль жизни. 
Так что новый, полный интерес-
ных событий фильм, не заставит 
себя долго ждать. 

Надежда Дебова.

ИтоГИ коНкурСа:

Гран-при награждена 
Ольга Петренко (солистка 
народного коллектива во-
кальной группы «Вдохно-
вение» рук. Е.В. Бесс, МБУ 
«Вольгинский КДЦ»);

Дипломом Лауреата 
награжден народный кол-
лектив вокальная группа 
«Леди Класс» (рук. Д.Ю. 
Пантус, МБУ «Вольгин-
ский КДЦ»);

Дипломом Лауреата 
1 степени (категория 14-
17 лет) награждена Анге-
лина Углицкая (МБУ «Дом 
культуры г. Покров»);

Алексей Макаров(ка-
тегория 18-24 лет) (пос.
Городищи, студия звуко-
записи «LOFT»); 

Марина Малянова 
(категория 30-39 лет) (со-
листка народного коллек-
тива вокальной группы 
«Вдохновение» рук. Е.В.
Бесс, МБУ «Вольгинский 
КДЦ»);

Оксана Саломатина 
(категория 40 и старше) 
(МКУК «КДЦ г. Петушки»); 

вокальная группа «За-
тея» (категория группа 
ансамбли и смешанные 
составы) (рук. Д.Ю. Пантус, 
МБУ «Вольгинский КДЦ»); 

вокальная группа 
«N-Style» (категория груп-
па Профессионал) (рук. 
Н. Вайз-Булат, МБУ «КДО 
Нагорного сельского посе-
ления»);

Дипломом Лауреа-
та 2 степени (категория 
14-17лет) награждена 
Анастасия Марухина (рук. 
А. Макаров, пос. Городи-
щи, студия звукозаписи 
«LOFT»); 

Ильяна Аветян (кате-
гория 18-24 лет) (рук. Д.Ю. 
Пантус, МБУ «Вольгин-
ский КДЦ»); 

Ирина Ларина (катего-
рия 30-39 лет) (г. Покров);

Елена Антонова и Оль-
га Ширшова (категория 
группа дуэт) (МБУ «Пек-
шинское с.п. СДК п Труд»); 

народная вокальная 
группа «Судьбинушка» 
(рук. Е.А. Свистунова, МБУ 
«Пекшинскоес.п. СДК п 
Труд»);

Дипломом Лауреата 
3 степени (категория 14-
17лет) награждена Ксе-
ния Костюхина (солистка 
народного коллектива 
вокальной группы «Экс-
клюзив» рук. О.А. Кротов-
ская, МБУ «Костеревский 
ГКДЦ»); 

Анна Максимова (ка-
тегория 18-24 лет) (рук. 
Т.В. Жигалова, МБУ «Пе-
тушинский РДК»); 

Александр Вирясов 
(категория 40 и старше), 
(солист народного коллек-
тива вокальной группы 
«Вдохновение» рук. Е.В.
Бесс, МБУ «Вольгинский 
КДЦ»);

Николай Краварь (МБУ 
«КДЦ Петушинского сель-
ского поселения» СДК п. 
Новое Аннино»); 

народная вокальная 
группа «Эксклюзив» (ка-
тегория группа ансамбли 
и смешанные составы) 
(рук. О.А. Кротовская, МБУ 
«Костеревский ГКДЦ»);

ВИА «Батл» (катего-
рии ВИА) (рук. Р.В. Воро-
нин, МБУ «Вольгинский 
КДЦ»).

Личности поселка: Виктор Финошкин

Районный фестиваль-конкурс эстрадной 
песни «Шлягер-2019»
13 Апреля в нАшем доме культуры состоялся рАйонный 
фестивАль-конкурс эстрАдной песни «шлягер-2019». в кон-
курсе приняли учАстие 30 вокАлистов из городов петуш-
ки, костерево, покров; поселков городищи, вольгинский, 
труд, нАгорный; деревень новое Аннино, пекшА, омутищи. 
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ПоСтаНоВЛЕНИЕ аДМИНИСтраЦИИ ПоСЕЛка ВоЛЬГИНСкИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019  № 49

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 
323 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» в 2017-2019 годах»

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» в 2017-2019 годах», утвержденную 
постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 12.12.2016 № 323:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-

вания» Паспорта программы изложить в новой редакции 
согласно приложению.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе 
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» в 2017-2019 годах» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить 
на заместителя главы по финансово-экономическим во-
просам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019  № 50

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 
326 «Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на 2017-
2019 годы»

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 
годы», утвержденную постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 326:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-

вания» Паспорта программы изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

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

2. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019 № 51

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 
324 «Об утверждении муниципальной программы 
администрации поселка Вольгинский «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением администрации поселка Вольгинский от 
14.11.2016 № 292 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном об-
разовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации поселка Вольгинский от 
18.12.2017 № 324:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований про-

граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-
вания» Паспорта программы изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе 
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019 № 52

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 16.09.2016 № 236 
«Об утверждении в новой редакции муниципальной 
программы «Развитие системы пожарной безопас-
ности МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы»

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие системы пожарной безопасности 
МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы», утверж-
денную постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 16.09.2016 № 236:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-

вания» Паспорта программы изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

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

2. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019 № 53

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 
322 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры в муниципальном об-
разовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 
годы»

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие сферы культуры в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 18.12.2017 № 322:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам фи-
нансирования» Паспорта программы изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

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

2. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 

подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019 № 54

О внесении изменений в постановление ад-
министрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 
№ 323 «Об утверждении муниципальной про-
граммы администрации поселка Вольгинский 
«Развитие библиотечного дела в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-
2020 годы»

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие библиотечного дела в муниципаль-
ном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 
годы», утвержденную постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 323:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-
вания» Паспорта программы изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе 
форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) программы «Развитие библиотечного дела в му-
ниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной програм-
ме форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Развитие библиотечного дела в муни-
ципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению.

2. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019 № 55

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 320 
«Об утверждении муниципальной программы адми-
нистрации поселка Вольгинский «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Противодействие терроризму и экстремиз-
му на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 18.12.2017 № 320:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований про-

граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-
вания» Паспорта программы изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе 
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы «Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2018-2020 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019 № 56

О внесении изменений в постановление ад-
министрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 
№ 276 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Градостроительная деятельность на терри-
тории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 
годы» 

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Градостроительная деятельность на терри-
тории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 19.11.2018 № 276:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-

вания» Паспорта программы изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе 
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы «Градостроительная деятельность на террито-
рии МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019  № 57

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 
275 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом МО «По-
селок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Управление муниципальным имуществом 
МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 19.11.2018 № 275:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-

вания» «Паспорт программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе 
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от  28.03.2019  №57 

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

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации 
осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 950  000,00 
рублей, в том числе:
2019 год – 250 000,00 рублей;
2020 год – 350 000,00 рублей;
2021 год – 350 000,00 рублей.

С полным текстом документов вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».
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ПоСтаНоВЛЕНИЕ аДМИНИСтраЦИИ ПоСЕЛка ВоЛЬГИНСкИЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2019  № 46

«Об администрировании доходов бюджета му-
ниципального 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. 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 02 25555 13 0000 150 Субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды.
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 
05.01.2019 г. и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2019  № 47

Об утверждении Порядка рассмотрения вопро-
сов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арби-
тражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными ре-
шений и действий (бездействия) администрации по-
селка Вольгинский и ее должностных лиц

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 6 Федерального 
закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» постановляю:

1. Утвердить Порядок рассмотрения вопросов пра-
воприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных право-
вых актов, незаконными решений и действий (бездей-
ствия) администрации поселка Вольгинский и ее долж-
ностных лиц (Приложение №1).

2.  Утвердить состав рабочей группы по рассмотре-
нию вопросов правоприменительной практики, по ре-
зультатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных актов незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации поселка Вольгинский и ее 
должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных на-
рушений (Приложение № 2).

3. Утвердить порядок работы рабочей группы по 
рассмотрению вопросов правоприменительной прак-
тики, по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании не-
действительными ненормативных актов незаконными 
решений и действий (бездействия) администрации 
поселка Вольгинский и ее должностных лиц, в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений (Прило-
жение № 3).

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

5. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

 Приложение № 1 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 26.03.2019 № 47

ПОРЯДОК рассмотрения вопросов правопримени-
тельной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) адми-
нистрации поселка Вольгинский и ее должностных лиц

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», и определяет проце-
дуру рассмотрения в администрации поселка Вольгин-
ский вопросов правоприменительной практики по ре-
зультатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) администрации поселка Воль-
гинский и ее должностных лиц.

2. Целью рассмотрения вступивших в законную силу 
решений судов является необходимость принятия со-
ответствующих мер по предупреждению и устранению 
причин, повлекших нарушения.

3. Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики включает в себя:

- анализ вступивших в законную силу судебных актов;
- выявление причин, послуживших основаниями 

признания недействительными ненормативных право-
вых актов, незаконными решений и действий (бездей-
ствия) администрации поселка Вольгинский и ее долж-
ностных лиц;

- последующая разработка и реализация системы 
мер, направленных на устранение и предупреждение 
указанных причин;

- контроль результативности принятых мер, после-
дующей правоприменительной практики.

4. Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики осуществляется рабочей группой.

5. Учет судебных дел о признании недействитель-
ными ненормативных муниципальных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) адми-
нистрации поселка Вольгинский и ее должностных лиц 
осуществляет заместитель заведующего организацион-
но – правовым отделом, юрист.

6. Указанное в п.5 лицо готовит обобщенную инфор-
мацию по вопросам правоприменительной практики, ор-
ганизует ее рассмотрение на заседании рабочей группы 
с приложением соответствующих материалов.

7. По результатам рассмотрения обобщенной ин-
формации на заседании рабочей группы:

а) информация принимается к сведению в случае, 
если мероприятия, направленные на предупрежде-
ние и устранение нарушений действующего законо-
дательства, послуживших основаниями признания 
недействительными ненормативных муниципальных 
правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации поселка Вольгинский 
и ее должностных лиц, были определены полными и 
исчерпывающими и на момент проведения заседания 
реализованы полностью;

б) даются соответствующие поручения должност-
ным лицам администрации поселка Вольгинский по на-
правлениям деятельности;

в) формируются предложения по проведению слу-
жебной проверки.

8. Контроль за рассмотрением вопросов правопри-
менительной практики на заседании рабочей группы и 
выполнением данных на заседании поручений, осущест-
вляет глава администрации поселка Вольгинский.

9. По результатам рассмотрения вступивших в закон-
ную силу решений судов о признании недействительны-
ми ненормативных правовых актов, незаконными реше-
ний и действий (бездействия) администрации поселка 
Вольгинский и ее должностных лиц, принимаются соот-
ветствующие меры по недопущению причин, повлекших 
нарушения.

10. В случае установления коррупционных фактов, 
послуживших основанием для принятия решения о при-
знании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации поселка Вольгинский и ее должностных 
лиц, данный вопрос направляется на рассмотрением 
Комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликтов интересов соот-
ветствующих органов и организаций.

 Приложение № 2 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 26.03.2019 № 47

Состав рабочей группы по рассмотрению вопросов 
правоприменительной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненорматив-
ных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации поселка Вольгинский и ее 
должностных лиц

Председатель рабочей группы - глава администра-
ции поселка Вольгинский.

Заместитель председателя рабочей группы – заме-
ститель главы администрации поселка Вольгинский по 
основной деятельности.

Секретарь рабочей группы – заместитель заведую-
щего организационно – правовым отделом, юрист.

Члены рабочей группы:
- заместитель главы администрации по финансовым 

вопросам;
- заведующий организационно – правовым отделом.

Приложение № 3 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 26.03.2019 № 47

Порядок работы рабочей группы по рассмотре-
нию вопросов правоприменительной практики по ре-
зультатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) администрации поселка Воль-
гинский и ее должностных лиц

I. Общие положения.
1. Рабочая группа по рассмотрению вопросов право-

применительной практики, по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных актов 
незаконными решений и действий (бездействия) адми-
нистрации поселка Вольгинский и ее должностных лиц 
(далее рабочая группа) образована в целях реализации 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

2.  В своей деятельности рабочая группа руковод-
ствуется действующим законодательством и настоящим 

Порядком.
II. Основные задачи и функции рабочей группы.
1. Основными задачами рабочей группы являются:
1.1. Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики, по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недей-
ствительными ненормативных актов незаконными реше-
ний и действий (бездействия) администрации поселка 
Вольгинский и ее должностных лиц, включает в себя:

- анализ вступивших в законную силу судебных актов;
- выявление причин, послуживших основаниями 

принятия судебных актов;
- последующая разработка и реализация системы 

мер, направленных на устранением и предупреждение 
указанных причин;

- контроль результативности принятых мер, после-
дующей правоприменительной практики.

1.2.  Выработка и принятие мер по предупреждению 
и устранению выявленных нарушений.

2. Анализ вступивших в законную силу судебных ак-
тов осуществляется рабочей группой в соответствии со 
своей компетенцией, правоприменительная практика 
которых повлекла принятие судебных актов.

3. С целью выявления причин, послуживших осно-
ваниями для принятия судебных актов, рабочая группа 
исследует:

- нормативные правовые и правовые акты, регулиру-
ющие отношения, в сфере которых возник судебный спор;

- существующую в администрации правопримени-
тельную практику.

III. Права и обязанности рабочей группы
1. Права рабочей группы:
Рабочая группа вправе:
- запрашивать у структурных подразделений адми-

нистрации поселка Вольгинский документы и необходи-
мую информацию, относящиеся к компетенции рабочей 
группы.

2. Обязанности рабочей группы:
Рабочая группа для выполнения своих функций обязана:
- соблюдать действующее законодательство;
- обеспечивать конфиденциальность сведений, ка-

сающихся рассматриваемых вопросов.
IV. Порядок деятельности рабочей группы.
1. Порядок рабочей группы:
1.1. Руководство деятельностью рабочей группы 

осуществляет ее председатель. В случае его отсутствия 
обязанности председателя возлагаются на заместителя 
председателя рабочей группы.

1.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере 
необходимости.

2. Функции:
2.1. Секретарь рабочей группы:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседанию 

рабочей группы, запрос и обобщение документов, необ-
ходимых для работы рабочей группы;

2) сообщает членам рабочей группы повестку дня, 
место и время проведения заседания рабочей группы;

3) оформляет протокол заседания рабочей группы, 
отражая в нем:

- ФИО лиц, присутствующих на заседании рабочей 
группы;

- вопросы, включенные в повестку дня заседания 
рабочей группы;

- предложения, поставленные на голосование;
- принятые решения;
4) протокол рабочей группы подписывается предсе-

дателем рабочей группы (в его отсутствие председатель-
ствующим) и секретарем рабочей группы;

5) ведет протокол рабочей группы;
6) хранит протоколы заседания рабочей группы.
2.2. Председатель рабочей группы:
1) Руководит организацией деятельности рабочей 

группы;
2) утверждает повестку заседания рабочей группы, 

время и место его проведения;
3) председательствует на заседаниях рабочей группы;
4) подписывает документы рабочей группы;
5) высказывает свое особое мнение.
2.3. Член рабочей группы имеет право:
1) знакомиться со всеми представленными в рабо-

чую группу материалами;
2) высказывать свое особое мнение;
3) ставить вопрос о представлении дополнительной 

информации и документов для рассмотрения вопросов, 
вынесенных на рабочую группу.

2.4. Члены рабочей группы обязаны:
1) принимать участие в заседаниях рабочей группы;
2) строго руководствоваться действующим законо-

дательством при принятии решений;
3) выполнять поручения председателя рабочей 

группы (заместителя рабочей группы).
3. Если на заседании рабочей группы были рас-

смотрены вступившие в законную силу решения 
судов общей юрисдикции, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных ак-
тов незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации поселка Вольгинский и ее должност-
ных лиц, протокол должен содержать меры (предло-
жения) по предупреждению и устранению выявлен-
ных нарушений. В этом случае секретарем рабочей 
группы осуществляется направление протокола всем 
заинтересованным лицам с приложением копий ре-
шений судов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019 №48

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 
321 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановле-
нием администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 
№ 321:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-

вания» Паспорта программы изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

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

Контроль исполнения постановления возложить 
на заместителя главы по финансово-экономическим 
вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подле-
жит размещению на официальном сайте МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 28.03.2019 №48 

объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам финан-
сирования

объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 
599 006,57 рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета – 0,00 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей.
-средства областного бюджета – 0,00 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00рублей.
-средства бюджета муниципального образования «поселок вольгинский» – 599 006,57 
рублей:
2018 год – 19 951,00 рублей;
2019 год – 179 055,57 рублей;
2020 год – 400 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий программы осущест-

вляется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы на весь период 

ее реализации составляет 599 006,57 рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета – 0,00 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей.
-средства областного бюджета – 0,00 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00рублей.
-средства бюджета муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» – 599 006,57 рублей:
2018 год – 19 951,00 рублей;
2019 год – 179 055,57 рублей;
2020 год – 400 000,00 рублей.
Основой Программы является система взаимоувя-

занных мероприятий, согласованных по ресурсам, ис-
полнителям и срокам осуществления.

Ресурсное обеспечение программы «Формирование 
комфортной городской среды муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» (в соответствии с 
приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Форма 4 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»

наименование основных меро-
приятий

источник финансиро-
вания

объем финансирования, руб. итого
2018 – 2020

годы
2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 7

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

Всего 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00
федеральный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

местный бюджет 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

внебюджетные источ-
ники - - - -
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2.  Благоустройство  наиболее 
посещаемых  муниципальных 
территорий  общего  пользова-
ния  (строительство (обустрой-
ство) цветников, устройство 
пешеходных дорожек, обустрой-
ство площадок для отдыха, дет-
ских, спортивных площадок, 
установка скамеек и урн на тер-
ритории парковой зоны)

Всего 19 951,00 179 055,57 200 000,00 399 006,57
федеральный бюджет - 0,00 - 0,00
областной бюджет - 0,00 - 0,00
местный бюджет 19 951,00 179 055,57 200 000,00 399 006,57

внебюджетные источ-
ники - - - -

ИтОГО

Всего 19 951,00 179 055,57 400 000,00 599 006,57
федеральный бюджет - 0,00 - 0,00
областной бюджет - 0,00 - 0,00
местный бюджет 19 951,00 179 055,57 400 000,00 599 006,57
внебюджетные источ-
ники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019 №58

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 325 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустрой-
ство муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2017-2019 годы» В соответствии со ст. 179 Бюд-
жетного кодекса РФ, постановлением администрации по-
селка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», 
Устава МО «Поселок Вольгинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Благоустройство муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы», утверж-
денную постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 12.12.2016 № 325:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-

вания» Паспорта программы изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе 
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы «Благоустройство муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы по финансово-экономическим вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подле-
жит размещению на официальном сайте МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от  28.03.2019  №58

объемы бюджетных ас-
сигнований программы, 
в том числе по годам и 
источникам финансиро-
вания

общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2017-2019 годах – 
8 166 973,50 рублей. источник финансирования – бюджет муниципального об-
разования «поселок вольгинский».
объем финансирования по годам:
2017 год – 2 778 464,28 рублей;
2018 год – 4 109 953,22 рублей;
2019 год – 1 278 556,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгин-
ский». Общий объем финансирования программы на 
весь период ее реализации – 8 166 973,50 рублей, в т.ч.:

2017 год – 2 778 464,28 рублей;

2018 год – 4 109 953,22 рублей;
2019 год – 1 278 556,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы «Благоустройство муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» (в соответ-
ствии с приложением № 3 к муниципальной программе 
формой 4)»

Приложение № 3 к муниципальной программе 
Форма 4 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»  на 2017-2019 годы»

наименование основных 
мероприятий источник финансирования

объем финансирования, руб. итого
2017 – 2019

годы
2017
год

2018
год

2019
год

1.обслуживание 
уличного освещения.

Всего 589 556,28 500 500,04 191 556,00 1 281 612,32
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 589 556,28 500 500,04 191 556,00 1 281 612,32
внебюджетные источники - - - -

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

Всего 534 998,00 1 325 000,00 200 000,00 2 059 998,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 534 998,00 1 325 000,00 200 000,00 2 059 998,00
внебюджетные источники - - - -

3.захоронение 
невостребованных 
умерших граждан 

Всего 15 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 15 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00
внебюджетные источники - - - -

4.содержание мест 
захоронения

Всего 147 010,00 905 000,00 100 000,00 1 152 010,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 147 010,00 905 000,00 100 000,00 1 152 010,00
внебюджетные источники - - - -

5.уборка контейнерных 
площадок

Всего 634 300,00 550 803,00 482 000,00 1 667 103,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 634 300,00 550 803,00 482 000,00 1 667 103,00
внебюджетные источники - - - -

6.оборудование 
контейнерных площадок

Всего 325 000,00 223 650,18 50 000,00 598 650,18
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 325 000,00 223 650,18 50 000,00 598 650,18
внебюджетные источники - - - -

7.ремонт, оборудование 
детских площадок

Всего 175 000,00 300 000,00 150 000,00 625 000,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 175 000,00 300 000,00 150 000,00 625 000,00
внебюджетные источники - - - -

8.отлов безнадзорных 
собак

Всего 27 500,00 35 000,00 15 000,00 77 500,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 27 500,00 35 000,00 15 000,00 77 500,00
внебюджетные источники - - - -

9.ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Всего 320 100,00 150 000,00 50 000,00 520 100,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 320 100,00 150 000,00 50 000,00 520 100,00
внебюджетные источники - - - -

10.уборка территорий 
неохваченных 
дворниками

Всего 0,00 25 000,00 15 000,00 40 000,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 0,00 25 000,00 15 000,00 40 000,00
внебюджетные источники - - - -

11.прочие мероприятия 
по благоустройству

Всего 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
внебюджетные источники - - - -

12. благоустройство 
мемориала и 
мест захоронения 
неизвестного солдата

Всего 0,00 85 000,00 15 000,00 100 000,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 0,00 85 000,00 15 000,00 100 000,00
внебюджетные источники - - - -

ИтОГО

Всего 2 778 464,28 4 109 953,22 1 278 556,00 8 166 973,50
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 2 778 464,28 4 109 953,22 1 278 556,00 8 166 973,50
внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.04.2019 №61

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 24.12.2016 № 301 «Об 
утверждении в новой редакции муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории МО «Поселок Воль-
гинский» на 2016-2023 годы»

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

Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории МО «Поселок 
Вольгинский» на 2016-2023 годы», утвержденную по-
становлением администрации поселка Вольгинский от 
24.12.2016 № 301:

Строку «Объем бюджетных ассигнований програм-
мы, в том числе по годам и источникам финансирования» 

Паспорта программы изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе 
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории МО «Поселок Воль-
гинский» на 2016-2023 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

Контроль исполнения постановления возложить 
на заместителя главы по финансово-экономическим 
вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подле-
жит размещению на официальном сайте МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 01.04.2019  №61

объем бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе 
по годам и источ-
никам финансиро-
вания

общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составля-
ет 6 454 103,32 рублей, в том числе:
областной бюджет:
2016 год –     864 350,00 рублей;
местный бюджет:
2016 год –    216 090,00 рублей;
2017 год –    462 195,49 рублей;
2018 год – 1 439 460,79 рублей;
2019 год –    883 384,04 рублей;
2020 год – 1 179 324,38 рублей;
2021 год –    469 766,21 рублей;
2022 год –    469 766,21 рублей;
2023 год –    469 766,20 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств местного и областного бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на весь период 
ее реализации составляет 6 454 103,32 рублей, в том числе:

областной бюджет:
2016 год –     864 350,00 рублей;
местный бюджет:
2016 год –    216 090,00 рублей;
2017 год –    462 195,49 рублей;

2018 год – 1 439 460,79 рублей;
2019 год –    883 384,04 рублей;
2020 год – 1 179 324,38 рублей;
2021 год –    469 766,21 рублей;
2022 год –    469 766,21 рублей;
2023 год –    469 766,20 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории МО «Поселок Вольгинский» 
на 2016-2023 годы» (в соответствии с приложением № 3 к 
муниципальной программе формой 4).»

Приложение № 3 к муниципальной программе 
Форма 4 

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

наименование основ-
ных мероприятий

источник 
финансирования

объем финансирования,  руб. итого
2016 – 2023

годы
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. мероприятия по 
повышению энергети-
ческой эффективности 
систем освещения, 
включая мероприя-
тия по замене ламп 
накаливания на энер-
гоэффективные осве-
тительные устройства 
в светильниках улич-
ного освещения

Всего
1 0
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,0
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46
2 
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федеральный бюджет - - - - - - - - -

областной бюджет

86
4 
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- - - - - - -
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4 
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00

местный бюджет
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46
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6,

21

46
9 
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6,

20

5 
57

4 
75

3,
32

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - -

2.проведение энерге-
тических обследова-
ний и ведение энерге-
тических паспортов на 
объектах жилищного 
фонда

Всего отменено постановлением администрации поселка воль-
гинский № 269 от 19.11.2018 «О внесении изменений в 

постановление администрации поселка Вольгинский от 
24.11.2016 № 301 «Об утверждении в новой редакции муни-

ципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО «Посе-

лок Вольгинский» на 2016-2023 годы»

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

внебюджетные 
источники

3.ревизия договорных 
и расчет прогнозных 
нагрузок по электри-
ческой и тепловой 
энергии, внесение из-
менений в договоры с 
энергоснабжающими 
организациями, при-
ведение заявленной 
договорной мощности 
к реальным значени-
ям нагрузки на объек-
тах жилищного фонда

Всего

отменено постановлением администрации поселка воль-
гинский № 269 от 19.11.2018 «О внесении изменений в 

постановление администрации поселка Вольгинский от 
24.11.2016 № 301 «Об утверждении в новой редакции муни-

ципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО «Посе-

лок Вольгинский» на 2016-2023 годы»

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

внебюджетные 
источники

4. оснащение совре-
менными приборами 
учета коммунальных 
ресурсов, замена 
устаревших счетчиков 
на счетчики повышен-
ного класса точности в 
жилищном фонде

Всего - -

15
 0

00
,0

0

- - - - -

15
 0

00
,0

0

федеральный бюджет - - - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - - - -

местный бюджет - -

15
 0

00
,0

0

- - - - -

15
 0

00
,0

0

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - -

5.внедрение авто-
матизированной 
системы комплексного 
учета энергоресурсов 
на объектах жилищно-
го фонда

Всего
отменено постановлением администрации поселка воль-

гинский № 39 от 16.03.2018 «О внесении изменений в 
постановление администрации поселка Вольгинский от 

24.11.2016 № 301 «Об утверждении в новой редакции муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО «Посе-

лок Вольгинский» на 2016-2023 годы»

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

внебюджетные 
источники

6.утепление чердач-
ных перекрытий, под-
валов, входных дверей 
и окон зданий, нахо-
дящихся в собственно-
сти муниципального 
образования

Всего отменено постановлением администрации поселка воль-
гинский № 39 от 16.03.2018 «О внесении изменений в 

постановление администрации поселка Вольгинский от 
24.11.2016 № 301 «Об утверждении в новой редакции муни-

ципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО «Посе-

лок Вольгинский» на 2016-2023 годы»

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

внебюджетные 
источники
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ИтОГО,
в т.ч.

Всего

1 0
80

 4
40

,0
0

46
2 

19
5,

49

1 4
39

 4
60

,7
9

88
3 

38
4,

04

1 1
79

 3
24

,3
8

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

20

6 
45

4 
10

3,
32

федеральный бюджет - - - - - - - - -

областной бюджет

86
4 

35
0,

00

- - - - - - -

86
4 

35
0,

00

местный бюджет

21
6 

09
0,

00

46
2 

19
5,

49

1 
43

9 
46

0,
79

88
3 

38
4,

04

1 
17

9 
32

4,
38

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

20

5 
58

9 
75

3,
32

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.04.2019 №62

Об утверждении Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития МО «Поселок 
Вольгинский»

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона Россий-
ской Федерации от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации" в целях 
своевременной и качественной разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Утвердить порядок разработки прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений 
администрации поселка в установленные сроки обе-
спечить представление в финансовый отдел админи-
страции поселка необходимой информации для разра-
ботки прогноза социально-экономического развития 

поселка Вольгинский согласно утвержденному поряд-
ку разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

3. Признать утратившими силу постановление главы 
поселка Вольгинский от 21.11.2008 N 133 "Об утвержде-
нии Порядка разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития МО «Поселок Вольгинский».

4. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по финансо-
во-экономическим вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский».

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский  от  01.04.2019 № 62 
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок разработки прогноза социально-эконо-

мического развития муниципального образования «По-
селок Вольгинский» (далее - Порядок) определяет проце-
дуру разработки, мониторинга реализации, полномочий 
и взаимодействия участников прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования 
«Поселок Вольгинский».

1.2. Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» - 
документ стратегического планирования, содержащий 
направления и ожидаемые результаты социально-эконо-
мического развития муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на прогнозируемый период.

1.3. Прогноз социально-экономического развития му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» раз-
рабатывается ежегодно на период не менее трех лет. Про-
гноз на очередной финансовый год и плановый период 
разрабатывается путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров второго года планово-
го периода. Разработка прогнозных показателей развития 
муниципального сектора экономики является составной 
частью прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский».

1.4. Прогноз социально-экономического развития 
разрабатывается в двух вариантах, которые определяют-
ся в соответствии со сценарными условиями (прогнозом) 
социально-экономического развития Российской Феде-
рации, а также Владимирской области.

1.5. Прогноз является основой для разработки про-
екта бюджета поселка на очередной финансовый год и 
плановый период. Изменение прогноза в ходе составле-
ния или рассмотрения проекта бюджета поселка влечет 
за собой изменение основных характеристик проекта 
бюджета муниципального образования «Поселок Воль-
гинский».

2. РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА
2.1. Разработка прогноза осуществляется финан-

совым отделом администрации поселка Вольгинский 
совместно со структурными подразделениями админи-
страции поселка Вольгинский руководствуясь норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, информационными и методическими мате-
риалами Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, настоящим Порядком.

2.2. Финансовый отдел администрации поселка 
Вольгинский осуществляет разработку прогноза соци-
ально-экономического развития.

Прогноз состоит из таблицы с отчетными и прогно-
зируемыми значениями показателей социально-эконо-
мического развития муниципального образования «По-
селок Вольгинский» и пояснительной записки:

- Таблица включает в себя систему показателей, объ-
единенных в разделы, по основным направлениям эко-
номики и социальной сферы следующих разделов:

1) Демографические показатели;
2) Производство товаров и услуг;
2.1) Промышленное производство;
2.2) Сельское хозяйство;
2.3)Транспорт (автомобильные дороги);
2.4) Производство важнейших видов продукции в 

натуральном выражении;
2.5) Строительство;
3) Рынок товаров и услуг;
4) Малое предпринимательство;
5) Инвестиции;
6) Финансы;
7) Труд и занятость;
8) Развитие социальной сферы;
9) Охрана окружающей среды;
10) Управление муниципальным имуществом.
При необходимости прогноз социально-экономиче-

ского развития муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» может дополняться новыми разделами.

- Пояснительная записка к прогнозу должна содержать:
1) значения и параметры изменений основных пока-

зателей развития за отчетный период, причины (факто-
ры), повлиявшие на эти изменения;

2) оценку показателей и параметров их измене-
ния в текущем году с указанием причин происходя-
щих изменений;

3) обоснование значений прогнозируемых показа-
телей, причины и факторы роста (снижения) прогнози-

руемых показателей, действия и меры направленные на 
достижение прогнозируемых показателей;

4) мероприятия, предусмотренные муниципальны-
ми программами;

5) направления развития инвестиций в курируемой 
сфере (количество и характеристика новых объектов и 
источников финансирования по трем уровням бюджетов 
и внебюджетных источников);

6) сопоставление параметров прогноза с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и фак-
торов, объясняющих эти изменения.

2.4.Разработка прогноза социально-экономического 
развития осуществляется на основе:

- индексов-дефляторов и макроэкономических по-
казателей, сценарных условий функционирования эко-
номики и прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации;

- сценарные условия социально-экономического 
развития Владимирской области на отчетный финансо-
вый год и плановый период, сценарные условия соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
с учетом прогнозных показателей крупных и средних 
промышленных предприятий, организаций агропро-
мышленного комплекса, транспорта;

- данные государственных органов: территори-
ального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Владимирской области, управления Фе-
деральной налоговой службы России по Владимирской 
области, Петушинского отделения статистики, подраз-
делений администрации поселка Вольгинский, финан-
сово-банковских организаций других органов государ-
ственной власти;

- анализа текущей социально-экономической ситу-
ации и тенденций развития экономики муниципального 
образования;

- стратегические цели социально-экономического 
развития муниципального образования;

- комплексный анализ социально-экономической 
ситуации муниципального образования и перспектив из-
менения факторов социально-экономического развития.

2.5. Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования включает следующие ма-
териалы и документы:

а) итоги социально-экономического развития за от-
четный период и оценку текущего года;

б) основные показатели развития муниципального 
сектора экономики муниципального образования. 

в) пояснительную записку к прогнозу социально-э-
кономического развития на очередной финансовый год 
и плановый период.

2.6. В целях разработки предварительного и уточ-
ненного прогнозов социально-экономического разви-
тия, пояснительной записки с момента получения от 
комитета по экономической политике администрации 
Владимирской области форм, сценарных условий разви-
тия, методических указаний, дефляторов и индексы цен 
производителей по видам экономической деятельности, 
финансовый отдел администрации поселка Вольгинский:

а) в срок до 25 мая текущего года направляет за-
просы о предоставлении необходимой для подготовки 
предварительного прогноза социально-экономическо-
го развития информации в структурные подразделения 
администрации поселка Вольгинский, Территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Владимирской области, МИ ФНС России № 11 
по Владимирской области, ГКУ ВО «Отдел социальной 
защиты населения по Петушинскому району», крупным 
и средним предприятиям Петушинского района, дея-
тельность которых оказывает значительное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», Клиника «Воль-
гинская» ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, другие орга-
ны организации;

б) в течение 5 рабочих дней с момента получения 
проводит анализ предоставленной организациями за-
прашиваемой информации, и при необходимости, пред-
лагает скорректировать показатели;

в) подводит итоги и системный анализ социально-э-
кономического развития муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»;

г) составляет предварительный прогноз муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» и на-
правляет в срок до 1 августа текущего года в финансовое 

управление администрации Петушинского района. Входе 
составления и рассмотрения проекта бюджета в первом 
чтении, в случае изменения основных характеристик 
проекта бюджета, соответствующие изменения вносятся 
в прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», форми-
руется уточненный прогноз социально-экономического 
развития на основе итогов социально-экономического 
развития муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» за 3 квартал текущего финансового года;

д) направляет прогноз социально-экономического 
развития с приложением пояснительной записки на одо-
брение главе администрации поселка Вольгинский;

е) утверждает постановлением администрации по-
селка Вольгинский уточненный прогноз социально-эко-
номического развития с приложением пояснительной 
записки и в срок до 01 ноября текущего года направляет, 
одновременно с проектом решения о бюджете, на обсуж-
дение в Совет народных депутатов поселка Вольгинский;

ж) в случае наличия замечаний по показателям 
формы проекта прогноза осуществляет корректировку 
показателей и пояснительной записки в течение трех 
рабочих дней.

2.7. Перечень структурных подразделений админи-
страции поселка Вольгинский и иных органов, осущест-
вляющих разработку, и свод разделов прогноза приведе-
ны в приложении к настоящему Порядку.

2.8. Прогноз одобряется администрацией поселка 
Вольгинский одновременно с принятием решения о вне-
сении проекта бюджета поселка на очередной финансо-
вый год и плановый период в Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский.

2.9. Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования подлежит обязательному 
опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и раз-
мещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА РАЗ-
РАБОТКИ ПРОГНОЗА

3.1. Финансовый отдел администрации поселка 
Вольгинский:

- осуществляет методическое руководство и коорди-
нацию деятельности по разработке прогноза;

- обеспечивает структурные подразделения адми-
нистрации поселка Вольгинский, участвующие в разра-
ботке прогноза, а также прочих участников разработки 
прогноза необходимыми методическими материалами, 
индексами-дефляторами и формами для заполнения по-
казателей прогноза;

- запрашивает информацию, необходимую для раз-
работки и уточнения прогноза, у территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по 
Владимирской области, управления Федеральной нало-
говой службы России по Владимирской области, других 
органов государственной власти;

- контролирует полноту и качество материалов про-
гноза, предоставляемых структурными подразделения-
ми администрации поселка Вольгинский, осуществляет 
их анализ и разрабатывает прогноз с учетом предостав-
ленных материалов;

- предлагает при необходимости в оперативном 
порядке структурному подразделению администрации 
поселка Вольгинский вносить коррективы в прогнозные 
показатели и пояснительную записку;

- осуществляет анализ показателей и информацион-
но-аналитических материалов структурных подразделе-
ний администрации поселка Вольгинский муниципаль-
ных и государственных учреждений, прочих участников 
разработки прогноза в целях определения сбалансиро-
ванности всего прогноза;

- осуществляет свод показателей и разделов про-
гноза, формирует сводную пояснительную записку к 
прогнозу;

- проводит согласование основных бюджетообразу-
ющих показателей прогноза с комитетом по экономиче-
ской политике администрации Владимирской области;

- предоставляет прогноз в целом по поселку в коми-
тет по экономической политике администрации Влади-
мирской области в установленные им сроки.

3.2. Структурные подразделения администрации 
поселка Вольгинский и иные органы, участвующие в раз-
работке прогноза:

- на основе анализа фактически сложившейся ситу-
ации и тенденций развития курируемых отраслей эконо-
мики и социальной сферы разрабатывают прогнозы по 
показателям и разделам, относящимся к их компетенции;

- при заполнении форм разделов прогноза: указы-
вают отчетные и прогнозируемые значения показателей, 
обеспечивают соответствие показателей отчетного пе-
риода данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Владимирской 
области;

- по каждой форме прогноза подготавливают пояс-
нительную записку, содержание которой определяется в 
соответствии с 2.2. настоящего Порядка.

4. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА
4.1. В целях организации контроля за исполнением 

прогноза структурными подразделениями администра-
ции поселка Вольгинский проводится ежеквартальный 
мониторинг социально-экономического развития.

4.2. Структурные подразделения администрации по-
селка Вольгинский и иные организации, участвующие в 
разработке прогноза в срок до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным, направляют в финансовый отдел ад-
министрации поселка Вольгинский отчет об исполнении 
прогнозных показателей отчетного года. Пояснительная 
записка к отчету должна содержать: сопоставление фак-
тического уровня значений показателей социально-эко-
номического развития за отчетный год с ранее утверж-
денными прогнозными показателями; анализ причин их 
отклонения и факторов, объясняющих эти изменения.

4.3. На основании пояснительных записок к отче-
ту и сводно-аналитических материалов структурных 
подразделений администрации поселка Вольгинский и 
иных организаций, участвующих в разработке прогноза, 
финансовым отделом администрации поселка Вольгин-
ский подготавливается аналитическая справка о реали-
зации прогноза, которая предоставляется в финансовое 
управление администрации Петушинского района за 7 
рабочих дней до предоставления годового отчета об ис-
полнении бюджета поселка.

Приложение к Порядку разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И СВОД РАЗДЕЛОВ ПРОГНОЗА

наименование разделов прогноза для 
разработки бюджета поселка ответственные исполнители

1) демографические показатели финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>,
специалист по социальным вопросам<**>

2) производство товаров и услуг финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>
2.1) промышленное производство финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>
2.2) сельское хозяйство финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>

2.3) транспорт (автомобильные дороги) финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>,
отдел благоустройства мку «Ахц»  <**>

2.4) производство важнейших видов 
продукции в натуральном выражении финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>

2.5) строительство отдел по управлению имуществом и землеустройству<*>
3) рынок товаров и услуг финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>
4) малое предпринимательство финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>,
5) инвестиции финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>
6) финансы финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>

7) труд и занятость  финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>,
специалист по социальным вопросам<**>

8) развитие социальной сферы  финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>,
специалист по социальным вопросам<**>

9) охрана окружающей среды финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>, 
отдел благоустройства мку «Ахц»<**>

10) управление муниципальным имуществом финансовый отдел администрации поселка вольгинский<*>,
отдел по управлению имуществом и землеустройству <**>

 
<*> Структурное подразделение, ответственное за свод раздела.
<**> Соисполнитель предоставляет данные структурному подразделению администрации поселка Вольгинский, 

ответственному за свод раздела, не менее чем за 10 дней до срока предоставления прогноза.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.04.2019  № 65

О проведении месячника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению поселка Вольгинский 

С целью улучшения санитарного состояния, своев-
ременной очистки поселка от зимних накоплений, по-
вышения уровня благоустройства и озеленения террито-
рии поселка Вольгинский постановляю:

1. Руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений, расположенных на территории поселка при-
вести закрепленные за ними территории в надлежащее 
санитарное состояние до 30 апреля 2019 года. Трудовым 
коллективам провести 20 апреля 2019 года, 12 октября 
2019 года массовые субботники по уборке территории, до 
11 июня 2019 г. провести запланированные мероприятия 
по озеленению и до 12 июля 2019 г. – по благоустройству.

2. Директорам коммерческих предприятий, ор-
ганизаций и частным предпринимателям, имеющим 
торговые точки на территории поселка, провести бла-
гоустройство и уборку, прилегающих к этим точкам 
территорий. 

3. Владельцам индивидуальных гаражей организо-
вать уборку территории вокруг гаражей и ликвидиро-
вать несанкционированные свалки.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в местной газете «Вольгинский вестник». 

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

План мероприятий по проведению 3-х месячника санитарной очистки, озеленения и благоустройства 
поселка Вольгинский

I этап
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ
с 01 апреля по 30 апреля 2019 г.
1. Организация своевременного вывоза твердых и 

жидких бытовых отходов с территории жилых домов, ор-
ганизаций, учреждений и предприятий.

2. Обеспечение постоянной и качественной уборки 
придомовых территорий и территорий, закрепленных за 
организациями, учреждениями, предприятиями, гараж-
ными массивами, садоводческими товариществами.

3. Уборка всех стихийно возникших свалок мусора и 
отходов на территории поселка.

4. Постоянная уборка проезжей части улиц, переул-
ков, дорог, площадей и проездов.

5. Обеспечение постоянной уборки территорий, 
прилегающих к магазинам, торговым палаткам, киоскам, 
ларькам силами владельцев данных точек, до бордюров 
дорог.

6. Распоряжением главы администрации поселка 
закреплены отведенные для санитарной очистки терри-
тории поселка за предприятиями, учреждениями, органи-
зациями, торговыми точками, гаражными кооперативами.

7. Организовать постоянное участие населения по-
селка в проведении трехмесячника, оповестив через СМИ.
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8. Днем массового субботника на территории посел-
ка Вольгинский определить 20 апреля 2019 г.

II этап
ОЗЕЛЕНЕНИЕ с 05 мая по 11 июня 2019 г.
1. Провести посадку цветов в подготовленные клум-

бы на территориях организаций, учреждений, предприя-
тий и в центре поселка.

2. Провести необходимую вырезку сухостоя и обрез-
ку кустарников на территории поселка, учреждений.

III этап
БЛАГОУСТРОЙСТВО с 1 мая по 17 июля 2019 г.
1. Текущий ремонт фасадов и элементов зданий уч-

реждений, торговых точек, центральной площади.
2. Провести необходимый ремонт оборудования 

детских площадок придомовых территорий и детских 
дошкольных учреждений с завозом песка для песочниц.

3. Произвести ремонт и покраску лавочек и урн.
4. Произвести силами арендаторов благоустройство 

прилегающих к торговым точкам территорий.
5. Изыскать необходимые средства и провести ямоч-

ный ремонт дорог на территории поселка.
IV этап
БЛАГОУСТРОЙСТВО с 01 октября по 31 октября 2019 г.

1. Организация своевременного вывоза твердых и 
жидких бытовых отходов с территории жилых домов, ор-
ганизаций, учреждений и предприятий.

2. Обеспечение постоянной и качественной уборки 
придомовых территорий и территорий, закрепленных за 
организациями, учреждениями, предприятиями, гараж-
ными кооперативами, садоводческими товариществами.

3. Уборка всех стихийно возникших свалок мусора и 
отходов на территории поселка.

4. Постоянная уборка проезжей части улиц, переул-
ков, дорог, площадей и проездов.

5. Обеспечение постоянной уборки территорий, при-
легающих к магазинам,  торговым палаткам, киоскам, ларь-
кам силами владельцев данных точек, до бордюров дорог.

6. Организовать постоянное участие населения по-
селка в проведении месячника, оповестив через СМИ.

7. Днем массового субботника на территории посел-
ка Вольгинский определить 12 октября 2019 г.

Директор 
МКУ «АХЦ» Царькова Е.В.

Начальник отдела благоустройства
МКУ «АХЦ» Емелина О.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.04.2019  № 67

О проведении месячника пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в 2019 году 

В соответствии с планом основных мероприятий 
Петушинского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения безопасности людей на водных объектах 
на 2019 год, на основании постановления главы админи-
страции Петушинского района от 03.04.2019 № 859 «О 
проведении месячника пожарной безопасности в Пету-
шинском районе в 2019 году» постановляю: 

1. Провести в период с 05 апреля по 05 мая 2019 года 
месячник пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский».

2. Утвердить состав организационного комитета.
3. Утвердить Положение о месячнике пожарной без-

опасности на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в 2019 году, согласно приложению.

4. Совместно с муниципальными образовательны-
ми учреждениями, муниципальными учреждениями 
культуры, муниципальным казенным учреждением «Ад-
министративно-хозяйственный центр муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» при проведении 
месячника пожарной безопасности основными меро-
приятиями считать:

– разъяснение всем категориям населения правил 
пожарной безопасности и последствий пожаров, вызван-
ных их нарушением;

– распространение памяток, буклетов, листовок по 
предупреждению пожаров, их размещение в местах с 

массовым пребыванием людей;
– обеспечение противопожарного состояния зданий 

муниципальных образовательных учреждений  и приле-
гающих к ним территорий;

– обучение членов дружин юных пожарных действи-
ям по предупреждению пожара в зданиях муниципаль-
ных образовательных учреждений;

– проведение с учащимися школ, воспитанниками 
дошкольных образовательных учреждений викторин, 
конкурсов, бесед, встреч, просмотров видеофильмов 
МЧС России по противопожарной тематике;

– оформление уголков пожарной безопасности;
– отработку практических действий преподава-

телей, воспитателей, школьников, воспитанников до-
школьных образовательных учреждений при возникно-
вении пожара.

Во время проведения месячника широко использо-
вать сайт ОМС и печатное СМИ «Вольгинский вестник».

5. В срок до 30.04.2019 года руководителям МБОУ 
«Вольгинская СОШ», муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, МБОУ ДОД «ДШИ пос. Вольгин-
ский», МБУ «ВКДЦ» представить отчетные материалы о 
проведении месячника пожарной безопасности в адми-
нистрацию поселка Вольгинский.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение № 1 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от  05.04.2019 №67

СОСТАВ организационного комитета по проведению 
месячника пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» в 2019 году

Гаранин Виталий Владимирович – глава администра-
ции поселка Вольгинский, председатель комитета

Киселев Геннадий Игоревич – заместитель главы 
по основной деятельности,  заместитель председателя 
комитета

Члены комитета:
Ветрова Александра Степановна – директор МУП 

«Аэлита»

Ларина Елена Вячеславовна – заместитель главы по 
финансово-экономическим вопросам

Мурсикаев Булат Дамирович 
(по согласованию) – начальник специальной пожар-

но-спасательной части № 1 Специального управления 
ФПС № 66 МЧС России

Царькова Елена Валентиновна – директор МКУ 
«АХЦ»

Широкова Елена Юрьевна –  начальник отдела жиз-
необеспечения МКУ «АХЦ»

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от  05.04.2019 № 67

ПОЛОЖЕНИЕ о месячнике пожарной безопасности 
на территории муниципального образования  «Поселок 
Вольгинский» в 2019 году

1. Общие пложения
Месячник пожарной безопасности (далее – месяч-

ник) проводится в соответствии с Планом основных ме-
роприятия Петушинского района в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 
2019 год.

Месячник проводится в целях:
– пропаганды среди населения знаний в области пред-

упреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них;
– обучения граждан действиям по оказанию первой 

помощи людям, пострадавшим в экстремальной обстановке.
2. Основные требования по организации  месячника
Месячник в муниципальном образовании «Поселок 

Вольгинский» проводится в период с 05 апреля по 05 мая 
2019 года. 

При проведении месячника обязательными являют-
ся следующие мероприятия:

– отработка, в том числе учащимися, действий по 
сигналу оповещения гражданской обороны «Внимание 
всем!»;

– обеспечение противопожарного состояния зданий 
и прилегающей к ним территории в соответствии с уста-
новленными нормами правилами; 

– проведение занятий, инструктажей, встреч с насе-
лением, работниками организаций по разъяснению пер-
вичных мер пожарной безопасности, предупреждению 
пожаров на предприятиях, в организациях и в жилых 
помещениях, порядка действий при их возникновении;

– распространение соответствующих памяток, ли-
стовок и т.д. среди граждан различных категорий;

– профилактику возгораний, связанных с неконтро-
лируемыми палами сухой травы, а также пожаров в лесах 
и на торфяниках в ходе пожароопасного периода на тер-
риториях поселений;

– профилактику пожаров, возникших из-за детской 
шалости;

– развитие у школьников интереса к пожарному 
делу, воспитания у них бережного отношения к матери-
альным ценностям, обучение детей правилам безопасно-
го поведения в пожароопасный сезон;

– проведение с учащимися школ, воспитанниками 
ДОУ викторин, конкурсов, бесед, просмотров видео-
фильмов МЧС России по противопожарной тематике, 
встреч с сотрудниками специальной пожарной части № 
1 ГУ «специальное управление ФПС № 66 МЧС России», 
ветеранами пожарной охраны;

– отработку практических действий преподавате-
лей, воспитателей, школьников, воспитанников ДОУ при 
возникновении пожара в здании образовательного уч-
реждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2019 №70

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 320 
«Об утверждении муниципальной программы адми-
нистрации поселка Вольгинский «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы»

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

Наименование постановления администрации по-
селка Вольгинский от 18.12.2017 № 320 изложить в следу-
ющей редакции: «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2018-2020 годы».

Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Противодействие терроризму и экстремиз-
му на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 18.12.2017 № 320:

2.1. Строку «Основной исполнитель программы» Па-
спорта программы изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2.2. Строку «Участники программы» Паспорта про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.

2.3. Строку «Целевые индикаторы и показатели про-
граммы» Паспорта программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2.4. Строку «Объемы бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источникам финансиро-
вания» Паспорта программы изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2.5. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы)» из-

ложить в новой редакции согласно приложению;
2.6. Раздел 4 «Характеристика основных мероприя-

тий муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2.7. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2.8. Приложение № 1 к муниципальной программе 
форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
программы «Противодействие терроризму и экстремиз-
му на территории муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2018-2020 годы» и их значениях» 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2.9. Приложение № 2 к муниципальной программе 
форма 3 «Перечень основных мероприятий программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму на терри-
тории муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2.10. Приложение № 3 к муниципальной программе 
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы по финансово-экономическим вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подле-
жит размещению на официальном сайте МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский И.Г. Киселев

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от №
основной исполнитель 
программы 

- финансовый отдел мку «Администрация поселка вольгинский»;
- заместитель главы по основной деятельности.

участники программы

- финансовый отдел мку «Администрация поселка вольгинский»;
- отдел по обеспечению жизнедеятельности мку «Ахц»;
- мбу «вольгинский культурно-досуговый центр»,
- мбу «плавательный бассейн поселка вольгинский»,
-оп № 9 (г.покров) омвд россии по петушинскому району (по согласованию),
- подрядные организации.

целевые индикаторы и 
показатели программы

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

объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
программы, в том числе 
по годам и источникам 
финансирования

общий объем финансирования программы составляет в 2018-2020 годах – 
1 184 050,00 рублей.
источник финансирования – бюджет муниципального образования «поселок 
вольгинский»
объем финансирования по годам:
2018 год – 579 550,00 рублей;
2019 год – 119 500,00 рублей;
2020 год – 485 000,00 рублей.

«Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Программа рассчитана на 2018 – 2020 годы.
Целевой показатель (индикатор) программы:
- количество разработанных паспортов антитерро-

ристической защищенности объектов с массовым пребы-
ванием людей, мест проведения праздничных меропри-
ятий, оценка и анализ уровня их защиты, необходимости 
дооборудования техническими средствами в зависимо-
сти от категории;

- количество разработанных паспортов безопасно-
сти территории МО «Поселок Вольгинский»;

- количество установленных камер видеонаблюде-
ния на территории поселка Вольгинский;

- количество установленных звуковых сигнализаций 
на объектах стационарных учреждений социальной на-
правленности на территории поселка Вольгинский;

- количество информационных стендов, плакатов по 
противодействию терроризму и экстремизму в жилом 
фонде, местах массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте;

- количество обслуживающихся цифровых систем 
видеонаблюдения с использованием волокно-оптиче-
ской линии связи исполнителя;

- количество проектов на установку камер видеона-
блюдения на территории поселка Вольгинский.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) му-
ниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» и их 
значениях (в соответствии с приложением № 1 к муници-
пальной программе формой 2)»

«Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Достижение цели Программы и решение поставлен-
ных в ней задач обеспечиваются реализацией следую-
щих программных мероприятий:

1.Разработка паспорта антитеррористической защи-
щенности объекта с массовым пребыванием людей, оценка 
и анализ уровня его защиты, необходимости дооборудова-
ния техническими средствами в зависимости от категории. 

Объект: здание администрации поселка Вольгин-
ский, расположенное по адресу: п. Вольгинский, ул. Ста-
ровская, д.12.

2. Разработка паспорта безопасности территории 
МО «Поселок Вольгинский».

Объект: территория МО «Поселок Вольгинский».
3.Установка камер видеонаблюдения на территории 

поселка Вольгинский.
Места установки и типы оборудования:

1) интеллектуальный модуль распознавания автомо-
бильных номеров – 1 шт., в т.ч.:

- ул. Луговая (въезд в поселок) – 1 шт.;
2) 2-х мегапиксельная IP-камера – 8 шт., в т.ч.:
- ул. Луговая (въезд в поселок)– 1 шт.;
- ул. Старовская (площадь перед зданием админи-

страции) – 1 шт.,
- ул. Старовская (здание МБУ «ВКДЦ») – 2 шт.,
- ул. Старовская (здание универмага) – 1 шт.,
- ул. Тихвинская д.1 – 1 шт.,
- ул. Старовская (конечная остановка автобуса) – 1шт.,
- на ул. Северная (мастерская МУМ «АЭЛИТА») – 1 шт.
4. Установка звуковой сигнализации на объектах 

стационарных учреждений социальной направленности. 
Места установки: 
- здание ВКДЦ, расположенное по адресу: п. Воль-

гинский, ул. Старовская, д.9 – 1 шт.; 
-здание бассейна, расположенного по адресу: п. 

Вольгинский, ул. Старовская, д.11 – 1 шт.
5. Организация информационных стендов, изготов-

ление плакатов по противодействию терроризму и экс-
тремизму в жилом фонде, в местах массового пребыва-
ния людей, в общественном транспорте.

6. Обслуживание цифровой системы видеонаблюде-
ния с использованием волокно-оптической линии связи 
исполнителя;

7. Разработка проекта на установку камер видеона-
блюдения на территории поселка Вольгинский.                     

Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2018 – 2020 годы» (в соответствии с при-
ложением № 2 к муниципальной программе формой 3)»

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансирование мероприятий Программы осу-
ществляется за счет средств бюджета МО «Поселок Воль-
гинский».

Общий объем финансирования мероприятий 
программы на весь период ее реализации составит 
1 184 050,00 рублей, в т.ч.:

2018 год – 579 550,00 рублей;
2019 год – 119 500,00 рублей;
2020 год – 485 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму на терри-
тории муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2018 – 2020 годы» (в соответствии с приложени-
ем № 3 к муниципальной программе формой 4)

Приложение № 1 к муниципальной программе
Форма 2
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах)  программы «Противодействие терроризму и экстремизму на 

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

наименование целевого показателя (индикатора)
единица 
измере-

ния

значения показателей

текущий год 
реализации

2018

первый 
год реали-

зации
2019

второй год 
реализации

2020

1 2 3 4 5
1. количество разработанных паспортов антитеррористи-
ческой защищенности объектов с массовым пребывани-
ем людей, мест проведения праздничных мероприятий 
оценка и анализ уровня их защиты, необходимости доо-
борудования техническими средствами в зависимости от 
категории

ед. 1 - -

2. количество разработанных паспортов безопасности 
территории мо «поселок вольгинский» ед. 1 - -

3. количество установленных камер видеонаблюдения на 
территории поселка вольгинский ед. 8 - -
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4.Количество установленных звуковых сигнализаций на объек-
тах стационарных учреждений социальной направленности на 
территории поселка Вольгинский

ед. - - 2

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

ед. 1 банер
10 стендов - -

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

ед. - - 1

7. Количество проектов на установку камер видеонаблюдения 
на территории поселка Вольгинский. ед. - 1 -

Приложение № 2 к муниципальной программе
Форма 3
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории му-

ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы»

№
п/п

Номер и наименование ос-
новного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок

Ожидаемый ре-
зультат (краткое 

описание)

Связь мероприятия с показа-
телями программы 

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1.

Разработка паспортов анти-
террористической защищен-
ности объектов с массовым 
пребыванием людей, мест 
проведения праздничных 
мероприятий, оценка и ана-
лиз уровня их защиты, необ-
ходимости дооборудования 
техническими средствами в 
зависимости от категории

Финансовый отдел
МКУ «Администра-
ция поселка Воль-
гинский»;
Отдел жизнеобеспе-
чения МКУ «Адми-
нистративно-хозяй-
ственный центр»

2018 2018

- оценка объек-
та, со стороны 
противодействия 
и недопущения 
террористических 
актов, а так же ми-
нимизация вреда 
здоровью и жизни 
человека

- совершенствование системы 
профилактических мер анти-
террористической и антиэкс-
тремистской направленности;
- предупреждение террори-
стических и экстремистских 
проявлений на территории 
поселка Вольгинский

2.
Разработка паспорта без-
опасности территории МО 
«Поселок Вольгинский»

Финансовый отдел
МКУ «Администра-
ция поселка Воль-
гинский»;
Отдел жизнеобеспе-
чения МКУ «Адми-
нистративно-хозяй-
ственный центр»

2018 2018

- оценка объек-
та, со стороны 
противодействия 
и недопущения 
террористических 
актов, а так же ми-
нимизация вреда 
здоровью и жизни 
человека

- реализация политики в 
области профилактики тер-
роризма и экстремизма в 
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.03.2019  № 59

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключе-
ние соглашения о перераспределении земель (или) 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», а так же государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» и земельных участков, находящихся в 
частной собственности»

В соответствии с Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях повышения качества ис-
полнения и доступности оформления прав на земельные 
участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1.Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Заключение согла-
шения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», а так же го-
сударственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» со-
гласно приложению.

2.  Опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации без приложения (с приложением 
опубликовать на официальном сайте муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com).

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.04.2019  № 63

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» за I квартал 2019 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Поселок Вольгинский» за I квар-
тал 2019 года согласно приложению.

2. Главному специалисту финансового отдела напра-
вить настоящее постановление в Совет народных депу-
татов поселка Вольгинский и МКУ «Контрольно - счетный 
орган Петушинского района».

3. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

ОтЧет ОБ ИСПОлНеНИИ БЮДЖета
коды

на 1 апреля 2019 г. форма по 
окуд 0503117

            дата 01.04.2019
наименование        по окпо
финансового органа п. вольгинский глава по бк
наименование публично-право-
вого образования бюджет городских поселений          по отмо 17646153

периодичность: месячная, квар-
тальная, годовая
единица измерения:  руб. по океи 383

                                 1. Доходы бюджета

 наименование показателя код 
строки

код дохода по 
бюджетной 

классификации

утвержденные 
бюджетные 
назначения

исполнено неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

доходы бюджета - всего 010 x 65 071 314,09 18 297 115,72 46 774 198,37
в том числе:

  нАлоговые и ненАлоговые 
доходы 010 000 1 00 00000 

00 0000 000 54 891 836,62 18 269 638,25 36 622 199,75

  нАлоги нА прибыль, доходы 010 000 1 01 00000 
00 0000 000 30 174 000,00 10 492 866,95 19 681 133,05

  налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 
01 0000 110 30 174 000,00 10 492 866,95 19 681 133,05

  налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 налогового 
кодекса российской федерации

010 000 1 01 02010 
01 0000 110 29 801 880,00 10 440 189,60 19 361 690,40

Приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский от 03.04.2019 № 63

С полным текстом документов вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».

Нижнее бельё от 30 р. Майки м/ж от 100р,  дет. от 60 р.
Носки х/б от 20 р., ангора от 50 р. Халаты от 250р, сорочки от 150 р.
Копрон.носки 10 пар 100 р. Полотенца от 100р, махр. от 200 р.
Штаны спорт. м/ж/д от 300 р. Колготы от 100р, лосины от 200 р.
Пуловеры от 800 р. Трико от 150р, водолазки от 350 р.
Брюки, гамаши жен. от 300 р. Сарафаны от 300р.
Блузки от 300р, туники от 300 р. Джинсы от 1000р.
Толстовки, тельняшки от 250 р. Футболки муж. 2 шт. 300 р.
Рубашки от 350р, флис. 450 р. Футболки жен. от 200 р., дет. от 100 р.
Комплект пост.белья сатин 950 р. Костюм горка от 1800 р.
Постельный текстиль от 200 р. Подушки, пледы, одеяла

26 апреля с 9.00 до 18.00

Вольгинский,
ДК Старовская, 9

А также многое другое всех размеров и для каждого!
ПРИХОДИТЕ, МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
«УЗБЕКСКИЙ ТРИКОТАЖ»

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ИП Петров В.В.

ОСтОРОЖНО, клещ!
Наступила долгожданная весна, при-

гревает солнце, просыпаются от долгой 
зимней спячки насекомые и другие оби-
татели природы. клещи не исключение 
они одни из первых начинают свою жиз-
недеятельность. 

ГДЕ МожНо ВСтрЕтИтЬСЯ 
С кЛЕщаМИ.

Лесные тропинки или степные просторы 
– клещам все равно где жить и питаться. Они 
могут пикировать на свою жертву с елки или 
поджидать, сидя на травинке. Им неважно, 
на кого нападать, лишь бы это 
существо было теплокровным. 

Если бы клещи просто ку-
сались – это бы полбеды. Са-
мая большая проблема в том, 
что они являются переносчи-
ками целого ряда инфекций. 
Это: клещевой энцефалит, 
клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма), сыпной клещевой тиф, 
возвратный клещевой тиф, 
конго-крымская геморрагическая лихорадка 
и ку-лихорадка, туляремия и эрлихиоз. 

Самую большую опасность представляет 
клещевой энцефалит, летальность при кото-
ром достигает 30%. Ежегодно регистрирует-
ся до полумиллиона случаев укусов по всей 
стране.

Клещи кусают не только геологов в тайге, 
но и дачников, и тех, кто поехал на природу 
на выходные, и даже (совсем редко) гуляю-
щих по парку не в самом центре города.

Чтобы не укусил клещ необходимо:
- ходить по лесу (и по огороду, и по ку-

стам) в плотной одежде с застегнутыми ман-
жетами, 

- пользоваться репеллентами (мазями и 
спреями против комаров и клещей),

- регулярно осматривать друг друга – не 
притаился ли «кровопиец» в волосах, на спи-
не и не присосался ли к коже. 

В отличие от комаров и пчел клещи при 
укусе выделяют обезболивающее вещество, 
так что без тщательного осмотра его можно 
долго не замечать. 

Что ДЕЛатЬ ЕСЛИ кЛЕщ ВСЕ-такИ 
укуСИЛ?

- не паникуйте и попытайтесь вынуть 
клеща. 

- если клеща вы обнаружили дома, то 
лучше обратиться в ближайший травмпункт. 

Если нет такой возможности, то придется 
действовать самостоятельно:

- клещ, полностью погрузив свою голов-
ку, глубоко впивается в кожу хоботком.

- пинцетом как можно ближе к головке 
захватите паразита, затем аккуратно вы-
тягивайте его, вращая вокруг своей оси в 
удобную для вас сторону. Обычно через 1–3 
оборота клещ извлекается целиком вместе 
с хоботком. Если же попытаться выдернуть 
насекомое, оно просто разорвется. 

- вместо пинцета можно 
использовать даже простую, но 
прочную нитку. Ее необходимо 
завязать узлом как можно бли-
же к хоботку клеща. Затем мед-
ленно, без резких движений 
вытянуть насекомое вверх.

- если при извлечении 
клеща оторвалась его головка, 
имеющая вид черной точки, то 
место присасывания протира-

ют тампоном из ваты или бинта, смоченным 
спиртом. Затем удаляют головку стерильной 
(предварительно прокаленной на огне) иг-
лой так, как вы вынимаете обычную занозу.

трИ НЕЛЬЗЯ 
НЕ сдавливайте тело клеща. Так вы мо-

жете выдавить в ранку его содержимое вме-
сте с огромным количеством возбудителей 
инфекций. 

НЕ поливайте кровопийцу керосином и 
маслом. Из-под кожи он не вылезет, потому 
что умрет, а вынуть мертвого будет труднее. 

НЕ вынимайте клеща пальцами. Руки 
и место укуса после операции обязательно 
продезинфицируйте. 

Обращаем ваше внимание в ГБУЗВО «Пе-
тушинская центральная районная больни-
ца» имеются сыворотки против яда гадюки 
и иммуноглобулина человека против кле-
щевого энцефалита. Надеемся, эти сведения 
помогут вам избежать опасных ситуаций и 
сохранить здоровье и жизнь себе и своим 
близким.

Если вы попали в чрезвычайную ситу-
ацию, и вам нужна помощь пожарных или 
спасателей – единый номер для вызова 
всех экстренных служб с мобильного теле-
фона «112», «101» и «01» - со стационарного.

«УправленИе гражданской защИты» ИнФорМИрУет


