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Наконец-то в нашем поселке 
решилась проблема с крышей 
дома номер 5 на улице Ново-
семенковской. Кровля уже не-
сколько лет находилась в ужас-
ном состоянии, самой тяжелой 
порой жильцы называют осен-
не-зимний период. Из-за дождя 
или снега квартиры заливает 
так сильно, что порой страдают 
даже жители нижних этажей. 

По плану капитального ре-
монта крышу Новосеменков-
ской-5 должны отремонтиро-
вать в период с 2017 по 2019-ый, 
однако до июня этого года ни 
одна подрядная организация не 
заявлялась на торги. Это общая 
проблема капитального ремон-
та — большинству исполнителей 
просто невыгодно браться за та-
кую работу. 

– Есть определенные про-
блемы с так называемыми при-
граничными территориями, 
которые граничат либо с Мо-
сковской, либо с Нижегородской 
областью, — рассказывает гене-
ральный директор Фонда капи-
тального ремонта Владимир-
ской области Евгений Пахомов, 
который лично приехал в Воль-
гинский неделю назад. 

За два года Фондом капи-
тального ремонта было про-
ведено 6 аукционов, но ни 
одна организация не решилась 
взяться за крышу Новосемен-
ковской-5. Проблему текущей 
кровли пытались решить ини-
циативные жильцы во главе со 
старшей по дому Людмилой Хо-
рошко. С несправедливой ситу-
ацией жительница Вольгинско-

го борется уже давно: сначала 
обращалась в администрации 
поселка и района, а в прошлом 
месяце попросила помощи у 
депутата Законодательного со-
брания Владимирской области 
по Петушинскому району Павла 
Шатохина. 

 – Хотелось бы сказать боль-
шое спасибо и Гаранину Ви-
талию Владимировичу, и его 
заместителю Киселеву Игорю 
Геннадьевичу, и главе районной 
администрации Сергею Борисо-
вичу Великоцкому, — говорит в 
беседе с «ВВ» Людмила. 

Дело в том, что депутат 
Заксобрания Павел Шатохин 
объединил силы: совместно с 
администрациями, областным 
департаментом ЖКХ и Фондом 
капитального ремонта в июне 
подрядчика удалось найти. 
Спустя несколько недель после 
обращения во дворе дома №5 
прошло собрание жильцов с 
участием администрации, ди-
ректором фонда капремонта и 
представителями подрядной 
организации.

– Я лично встретился с ди-
ректором департамента ЖКХ и 
постарался донести до него, что 
проблема серьезная и требует 
скорейшего решения, — расска-
зывает «ВВ» Павел Михайлович. 
– Конечно, пожинать плоды рано. 
Теперь нужно следить за тем, как 
будут работать подрядчики.

Крышей дома №5 займется 
организация из города Иваново 
— делегация тоже приняла уча-
стие в собрании жильцов, чтобы 
максимально подробно отве-
тить на волнующие вольгинцев 

вопросы. Всего на ремонт вы-
делено около 5 млн. 700 тысяч 
рублей. На эти деньги поменяют 
100% кровли, полностью снимут 
и заменят основание и добавят 
два слоя гидроизоляции. Мно-
гие жители считали, что кровля 
плоская, поэтому вода не уходит, 
и в таком ремонте нет смысла. 
Начальник участка Александр 
Бураков рассказал, что дело в не-
правильной эксплуатации.  

– На самом деле она скатная, 
просто ее не обслуживали в со-
ответствии с нормами с 1973 
года. Там на крыше есть места, 
где вода стоит и не уходит. От 
этих вопросов мы уйдем после 
монтажа новой кровли, очистим 
ливнестоки, все осадки будут 
уходить с крыши, – поясняет на-
чальник участка.

Из позитивного стоит отме-
тить, что работы планируется 
завершить раньше даты, пропи-
санной в договоре. Затем новая 
крыша будет на гарантии целых 
5 лет. Да и в целом капитальный 
ремонт в поселке Вольгинский 
набирает обороты. По програм-
ме заменили инженерные сети 
на Старовской-6, а прямо сейчас 
заменяют еще одну кровлю на 
Старовской-22. Проект пилотный 
– крыша дома будет мембранной.

Что же касается Новосемен-
ковской 5, жители сами вызва-
лись  проследить за выполне-
нием работ и поучаствовать в 
приемке новой крыши, которая 
состоится уже совсем скоро. На 
собрании подрядчикам разре-
шили работать до 8 часов вече-
ра, такими темпами кровлю за-
менят уже в августе. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПРИЕХАЛ В ВОЛЬГИНСКИЙ

Уважаемые читатели!

8 сентября в поселке Вольгинский пройдут выборы, ко-
торые определят новый состав нашего Совета народных де-
путатов. Редакция газеты «Вольгинский Вестник» готова 
предоставить печатную площадь зарегистрированным в уста-
новленном порядке кандидатам или политическим партиям 
для ведения предвыборной агитации на платной основе. 

Наши расценки за 1 ква-
дратный сантиметр:

– Цветная полоса – 40 рублей
– Черно-белая полоса – 20 

рублей
– Первая цветная полоса – 

50 рублей
– Первая черно-белая по-

лоса – 25 рублей
Напоминаем, что объем 

предвыборных материалов в 
каждом номере регулируется 
законом и не превышает 50% 
объема издания. Печатная пло-
щадь будет распределена пу-
тем жеребьевки, о которой мы 
объявим на страницах газеты в 
ближайших выпусках. 

Редакция 

Финансовая служба
Финансовая служба - одна из старейших в системе МВД. 

6 июля  ей исполняется 101 год. 

С 2002 года отдел бухгалте-
рии ОМВД России по Петушин-
скому району возглавляет май-
ор внутренней службы Светлана 
Васильевна Таланова.

 «После окончания универ-
ситета мне посчастливилось 
служить рядом с замечатель-
ными людьми. Моим непосред-
ственным наставником в рабо-
те, в осознании профессии была 
ведущий бухгалтер, Ермаченко-
ва Ольга Михайловна,  сейчас 
она на заслуженном отдыхе.  Ее 
знания, опыт и человеческие 
качества всегда помогали и по-
могают мне в работе», -расска-
зывает Светлана Васильевна.

Начинала свою службу Свет-
лана стажером, а затем была на-
значена начальником финансо-
вой части.

Стаж службы С.В.Талановой 
в органах внутренних дел со-
ставляет 17 лет. И все эти годы 
связаны с финансовой службой. 
Светлана  Васильевна неодно-
кратно поощрялась  за успеш-
ные показатели в служебной 
деятельности. Среди ее наград 

– медаль «За верность долгу» и 
«За отличие в службе» двух сте-
пеней.

Под руководством главного 
бухгалтера Светланы Васильев-
ны Талановой в настоящее вре-
мя в отделе бухгалтерии  тру-
дятся 4 сотрудницы. Коллектив 
женский, сплоченный, грамот-
ный, способный с высокой са-
моотдачей решать любые в рам-
ках компетенции задачи. Это не 
просто, поскольку ежедневно 
необходимо в оперативном ре-
жиме работать с цифрами. Та-
кая работа требует повышенной 
концентрации внимания и лич-
ной ответственности за состоя-
ние дел на порученном участке.

В канун профессионального 
праздника Светлана Васильев-
на Таланова благодарит всех 
уважаемых ветеранов  и сотруд-
ников бухгалтерии и  желает 
крепкого здоровья, позитивно-
го настроения, личного счастья 
и благополучия на долгие годы.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району 
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Личности поселка: Виктор Финошкин

1/8 во всероссийском тУрнире 
по баскетболУ 3х3

На один день стоянка перед ги-
пермаркетом «Глобус» во Владимире 
превратилась в спортивную площадку. 
Здесь прошел первый всероссийский 
турнир по баскетболу 3х3, его еще на-
зывают стритболом. Участники — 115 
команд из разных регионов: Москвы, 
Московской, Ивановской, Костром-
ской и Нижегородской областей. Все 
были поделены на три возрастные 

группы. Недавно стритбол стал олим-
пийской дисциплиной.

Баскетболисты из поселка Вольгин-
ский тоже приняли участие в масштаб-
ном турнире. Тренер Алексей Темчен-
ко  отмечает Данила Чевса, Ивашкина 
Илью, Черезова Александра, Смирнова 
Максима. Парни дошли до 1/8 финала, 
это прекрасный результат, с которым 
мы и поздравляем нашу команду! 

На этих фотографиях — золотые медалистки Вольгинской школы. 20 июня дев-
чонок, их родителей, классного руководителя Елену Логвиненко и директора школы 
Светлану Паранину поздравили с высокими результатами, достигнутыми за 11 лет 
обучения, на торжественной церемонии в районном доме культуры. 

ПРоДаЕтСя ДачНый учаСтоК 6 СотоК С ЛЕтНИМ ДоМИКоМ 6х7. 
Есть скважина для полива, туалет, душевая. Садовое товарищество за 

деревней Иваново. 500 000 рублей. +7(903)000-35-06 татьяна Дмитриевна. 

память жива
22 июня — День памяти и скорби. 

Традиционно в 4 часа утра в Вольгинском 
прошла акция «Зажги свечу памяти». В 
ней приняли участие около 30 жителей 
поселка: представители администрации, 
молодежного парламента, ветераны и 
просто неравнодушные люди. 

Именно в 4 часа утра 22 июня 1941 
года началась Великая Отечественная 
война — одно из самых трагических 
событий в истории нашей страны. Из 

Владимирской области на фронт ушли 
более 250 000 человек, половина из них 
так и не вернулась к родным очагам. 

Участники акции возложили цве-
ты и поставили свечи у обелиска вои-
нам-землякам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, почтили 
память погибших почтили минутой 
молчания.  Главы поселка Сергей Гуля-
ев и Виталий Гаранин отметили важ-
ность мероприятия.

Гордость нашего поселка

Поселок вами гордится! На фото (сверху вниз):
— Надежда Забуга — закончила 9 и 11 классы с отличием, победительница олим-

пиад по разным предметам;
— Полина Николаева — набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, окончила 

школу искусств с красным аттестатом, получила золотой значок Гто;

— Дарья андреева — победительница Всероссийских олимпиад по математике и 
английскому языку;

— Карина арбузова — два красных аттестата: за окончание 9 класса и обучение 
в ДШИ.

Поздравляем вас, ваших родителей, учителей и близких! удачи!
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ПоСтаНоВЛЕНИЕ аДМИНИСтРаЦИИ ПоСЕЛКа ВоЛЬГИНСКИй

ПоСтаНоВЛЕНИЕ аДМИНИСтРаЦИИ ПоСЕЛКа ВоЛЬГИНСКИй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.06.2019  № 137

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 28.03.2018 № 55 «О 
создании общественной комиссии по обеспечению 
реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2018-2020 года» 

Рассмотрев протест прокурора Петушинского райо-
на от 31.05.2019 №5-2-2019 на постановление главы ад-
министрации поселка Вольгинский от 28.03.2019 № 55 «О 
создании общественной комиссии по обеспечению реа-
лизации мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 года» постановляю: 

1.  Внести изменения в приложение № 2 «Состав об-
щественной комиссии по обеспечению реализации ме-
роприятий муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-
2020 год» (приложение №1).

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение № 1 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от  20.06.2019  № 137

Состав общественной комиссии по обеспечению ре-
ализации мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие благоустройства и охрана окружающей среды на 
территории «Поселка Вольгинский» в 2018-2020 годах»

Гаранин Виталий Владимирович – Глава администра-
ции поселка Вольгинский;

председатель комиссии
Ларина Елена Вячеславовна – Заместитель главы по 

финансово-экономическим вопросам; заместитель пред-
седателя комиссии

Мызникова Анна Васильевна – Специалист отдела 
благоустройства МКУ «АХЦ» секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Царькова Елена Валентиновна – Директор МКУ 

«АХЦ» (по согласованию)
Емелина Ольга Александровна – начальник отдела 

благоустройства МКУ «АХЦ» (по согласованию);
Кашков Дмитрий Александрович – председатель 

ТСЖ «Элита» (по согласованию);

Образцов Сергей Викторович – председатель ЖСК 
«Вольгинский» (по согласованию).

Савельев Евгений Константинович – член Обществен-
ной палаты Петушинского района (по согласованию);

Чванова Елена Васильевна заведующий отделом по 
управлению имуществом и землеустройству, муници-
пальный жилищный инспектор;

Депутат СНД пос. Вольгинский – депутат СНД пос. 
Вольгинский по соответствующему округу (по согласо-
ванию);

ВЕТРОВА Александра Степановна – директор МУП 
«Аэлита» ( по согласованию);

ИКИЗЛИ Юлия  Игорьевна – директор ООО «Эксперт» 
(по согласованию); представитель ООО «Газпром межреги-
онгаз Владимир» (по согласованию); представитель ООО 
«Энергосбыт Волга» (по согласованию); представитель ООО 
«Технопарк Вольгинский» (по согласованию); представи-
тель ЖКХ – контроль (по согласованию); представитель об-
щероссийского народного фронта (по согласованию).

гинский» на 2020 год и на период до 2029 года согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить протокол публичных слушаний по акту-
ализации схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и на период 
до 2029 года согласно приложению № 2.

3. Утвердить заключение по результатам публичных 
слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 
год и на период до 2029 года согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельности.

5. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник», размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.  

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

Приложение № 2 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от  01.07.2019  № 148.

ПРОТОКОЛ проведения публичных слушаний по 
проекту актуализированной схемы теплоснабжения 
на 2020 г. и на период до 2029 года муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области п. Вольгинский «28» 
июня 2019 г.

Место и время проведения публичных слушаний: 
п. Вольгинский 28 июня 2019 года в 12:00 часов в малом 
зале Вольгинского культурно-досугового центра, находя-
щегося по адресу: пос. Вольгинский ул. Старовская, д. 9.

Способ информирования общественности: матери-
алы по проекту актуализированной схемы теплоснабже-
ния МО «Поселок Вольгинский» размещены в сети Интер-
нет на сайте администрации поселка Вольгинский: www.
volginskiy.com.

Информационное объявление о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано в газете «Вольгинский 
Вестник» № 10 (240) от 21.06.2019 года и на сайте админи-
страции поселка Вольгинский: www.volginskiy.com.

Председатель комиссии публичных слушаний: Гара-
нин В.В. - глава администрации поселка Вольгинский.

Секретарь комиссии публичных слушаний: Широко-
ва Е.Ю. - начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ».

Члены комиссии публичных слушаний: 
Киселев И.Г. - заместитель главы  по основной дея-

тельности;
Гуляев С.В. - глава МО «Поселок Вольгинский»;
Чванова Е.В. - заведующий отделом по управлению 

имуществом и землеустройству администрации поселка 
Вольгинский.

Участники публичных слушаний: в публичных слу-
шаниях приняло участие 58 человек. Лица, принявшие 
участие в слушаниях, зарегистрированы в списке участ-
ников слушаний, который является неотъемлемым при-
ложением к протоколу. С приложением можно ознако-
миться в администрации поселка Вольгинский, опубли-
кованию не подлежит.

Предмет слушаний: рассмотрение проекта дорабо-
танной актуализированной схемы теплоснабжения МО 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимир-

ской области на 2020 год и на период до 2029 года.
Основание для проведения публичных слушаний: 

публичные слушания проведены в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», приказом Министерства Энергетики РФ 
от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», 
Уставом муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Положением о публичных слушаниях, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 29.09.2016 № 45/10, постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 17.06.2019 № 133 «Об органи-
зации и проведении публичных слушаний по доработан-
ному проекту актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2020 год и на период до 2029 года».

Повестка дня: обсуждение доработанного проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения МО «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год и на период до 2029 года.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Краткое вступительное слово председательствую-

щего с информацией о присутствующих и порядке про-
ведения публичных слушаний.

2. Доклад по проекту доработанного проекта ак-
туализированной схемы теплоснабжения МО «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год и на период до 2029 года пред-
ставил заместитель главы по основной деятельности Ки-
селев И.Г., содокладчик  руководитель проектной органи-
зации ООО «Владрегионэнерго» Манов А.Г.

3. Рассмотрение вопросов, замечаний, предложений 
участников публичных слушаний, которые могут быть за-
даны в порядке поступления заявок, как в устной, так и в 
письменной форме.

4. Голосование по одобрению проекта актуализи-
рованной схемы теплоснабжения МО «Поселок Вольгин-
ский». Подведение итогов голосования.

5. Принятие итогового документа публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  01.07.2019 № 148 .       

Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020 год и на период до 
2029 года

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», приказом Министерства Энергетики РФ 
от 29.12.2012  №  565/667 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», по 
результатам публичных слушаний по актуализации схе-
мы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский», состо-
явшихся 28.06.2018 года постановляю:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснаб-
жения муниципального образования «Поселок Воль-

Данное решение было опубликовано в газете 
«Вольгинский Вестник» №10 (240) от 21.06.2019. В ходе 
подготовки документа организационно-правовым 

отделом была допущена опечатка. В связи с этим ре-
шение №18/3 публикуется повторно в исправленном 
варианте. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 19.06.2019 №   18/3

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 25.12.2018 № 50/13 
«О принятии бюджета муниципального образования  
«Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый пери-
од 2020 - 2021 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов по-
селка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 25.12.2018 № 50/13 «О принятии бюджета 
муниципального образования  «Поселок Вольгинский» 
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»  сле-
дующие изменения:

1) п.п.1) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем дохо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год циф-
ры «66 682 814,22» заменить цифрами «69 031 950,42», в 
том числе объем безвозмездных поступлений, получае-
мых из других бюджетов цифры «11 790 977,60» заменить 
цифрами «14 140 112,42»;

2) п.п.2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем расхо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год циф-
ры «80 264 066,18» заменить цифрами «82 613 201,00»;

3) п.п.3) п.1 ст.1 главы 1 решения прогнозируемый 
дефицит бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год 
цифры «13 581 251,96» заменить цифрами «13 581 250,58»;

4) п.1 ст. 11 объем межбюджетных трансфертов,  
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2019 год цифры «202  700,00» 
заменить цифрами «14 163 334,95»;

5) п.1 ст. 12 решения Дорожное хозяйство (Дорож-
ный фонд) цифры «13  565  709,00» заменить цифрами 
«13 363 818,30»;

6) Приложению № 2 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2019 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

7) Приложение № 4 «Перечень главных администра-

торов, администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2

8) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета 
МО «Поселок Вольгинский» по кодам классификации до-
ходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

9) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований из муниципального бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета РФ» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

10) Приложение № 8 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;

11) Приложение № 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным видам деятельности), груп-
пам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;

12) Приложение № 10 «Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021гг» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский 
внести соответствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя председателя комитета по бюджету, 
экономической реформе и собственности Соколова Д.Н.

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

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 19.06.2019 № 18/3.

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год

руб.
Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования 

дефицита бюджета   13 581 250,58

в том числе:    
Изменение остатков  средств на 
счетах по учету средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 13 581 250,58

Приложение № 2 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский От 19.06.2019 № 18/3.

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов, администраторов доходов бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский»

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора
(администратора) доходов муниципального бюджета

главного 
администра-
тора (адми-
нистратора) 

доходов

Доход муниципального 
бюджета

МКУ «Администрация поселка Вольгинский»

903 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами  Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

903 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а так же средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков 

903 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

903 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе 
казенных)  

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

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

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

903 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящиеся в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущество муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе и казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

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

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

903 1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
поселений 

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

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  поселений 

903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений  на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 

903 2 02 04014 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

903 2 02 29999 13 7032 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на компенсацию 
расходов бюджетов муниципальных образований связанных с предоставле-
нием дополнительных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг) 
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903 2 02 29999 13 7013 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
903 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

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

903 2 02 49999 13 8044 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на сбалансированность)

903 2 02 49999 13 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений.

903 2 08 49999 13 0000 180

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

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

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

 Приложение № 3 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский От 19.06.2019 № 18/3

Доходный потенциал бюджета  МО "Поселок Вольгинский" по кодам классификации доходов бюджетов на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов

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

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХО-
ДЫ 54 891 838,00 61 723 000,00 65 507 800,00

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

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса  
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

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

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

5 000,00 6 000,00 7 000,00

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

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

182 1 01 02010 01 5000 110

      Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процен-
тов, начисленных на суммы излишне взы-
сканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)

200,00 200,00 300,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе отмененному)

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

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции

20,00 45,00 50,00

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

400,00 600,00 700,00

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов,  полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

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

182 1 01 02030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

450,00 500,00 550,00

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законо-
дательству   Российской Федерации)

900,00 950,00 980,00

182 1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных в виде процентов по 
облигациям с ипотечным покрытием, 
эмитированным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей доверитель-
ного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения 
ипотечных сертификатов участия, выдан-
ных управляющим ипотечным покрытием 
до 1 января 2007 года

350,00 380,00 400,00

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

304 036,62 0,00 0,00

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

304 036,62 0,00 0,00

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

110 251,62 0,00 0,00

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

772,49 0,00 0,00

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин,  подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

213 514,03 0,00 0,00

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин,  подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-20 501,52 0,00 0,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 2 780,00 2 890,00 3 000,00
182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 780,00 2 890,00 3 000,00

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

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

182 1 05 03010 01 2100 1100 Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу) 80,00 90,00 100,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 101 001,38 21 643 000,00 22 639 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 169 000,00 1 286 000,00 1 312 000,00

182 1 06 01030 13 1000 110

      Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

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

182 106 01030 13 2100 110

      Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13 932 001,38 20 357 000,00 21 327 000,00

182 1 06 06033 13 1000 110

      Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

12 153 000,00 19 634 500,00 20 543 000,00

182 1 06 06033 13 2100 110

      Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

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

182 1 06 06033 13 3000 110

      Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

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

182 1 06 06043 13 1000 110

      Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

1 558 000,00 450 000,00 500 000,00

182 1 06 06043 13 2100 110

      Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 
(пени соответствующему платежу)

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

182 1 09 04053 13 2100 110

      Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года),  моби-
лизуемый на территории городских посе-
лений  (пени соответствующему платежу)

1,38 0,00 0,00

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

903 1 08 04020 01 1000 110

      Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

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

903 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной  собственности

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

903 1 11 05013 13 0000 120

      Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земель-
ных участков

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

903 1 11 05035 13 0000 120

      Доходы от сдачи в  аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселе-
ний и созданных ими учреждений ( за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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

903 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских  поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а так же 
имущества МУП, в том числе казенных)

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

466 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

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

903 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 250 000,00 250 000,00 260 000,00

903 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 250 000,00 250 000,00 260 000,00

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

10 000,00 10 000,00 10 000,00

903 1 13 02995 13 0000 130       Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 240 000,00 240 000,00 250 000,00
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903 1 14 00000 00 0000 000 Средства, поступающие во временное 
распоряжение 480 000,00 485 000,00 490 000,00

903 1 14 06013 13 0000 430

      Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

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

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

599 1 16 51040 02 0000 140

      Денежные взыскания (штрафы) уста-
новленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов зачисляемые 
в бюджеты поселений

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

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 140 112,42 202 700,00 202 700,00

903 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы  россий-
ской Федерации

14 140 112,42 202 700,00 202 700,00

903 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам Российской Феде-
рации и муниципальных образований 
межбюджетные субсидии)

13 160 634,95 0,00 0,00

903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды 1 611 500,13 0,00 0,00

903 2 02 29999 13 7246 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 10 000 000,00 0,00 0,00

903 2 02 9999 13 7013 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 709 134,82 0,00 0,00

903 2 02 9999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 840 000,00 0,00 0,00

903 2 02 35000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

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

903 2 02 35118 13 0000 150

      Субвенции бюджетам городских по-
селений  на осуществление  первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

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

903 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 800 000,00 0,00 0,00
903 2 02 049999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты пере-

даваемые бюджетам городских поселений. 800 000,00 0,00 0,00

903 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов -23 222,53 0,00 0,00

903 2 19 60000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских по-
селений

-23 222,53 0,00 0,00

903 2 19 60010 13 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений

-23 222,53 0,00 0,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 69 031 950,42 61 925 700,00 65 710 500,00

Приложение № 4 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 19.06.2019 № 18/3 

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

руб.

Наименование расходов Раздел, под-
раздел План 2019 год План 2020 год План 2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 563 398,65 31 659 392,42 37 435 791,64
Функционирование   законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

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

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

0104 8 862 239,89 8 894 056,12 10 615 914,54

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

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

Обеспечение и проведение выборов и референдумов 0107 406 500,00 0,00 0,00
 Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 645 218,55 22 085 949,08 26 074 010,99
Национальная оборона 0200 202 700,00 202 700,00 202 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 202 700,00 202 700,00 202 700,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 976 372,00 485 000,00 0,00
 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 976 372,00 485 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 16 036 818,30 2 850 000,00 2 850 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 30 000,00 0,00 0,00
 Дорожное хозяйство  (дорожный фонд) 0409 13 363 818,30 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 643 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 406 521,42 2 067 324,38 957 766,21
Жилищное хозяйство 0501 545 000,00 488 000,00 488 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 2 904 095,22 1 179 324,38 469 766,21
Благоустройство 0503 4 957 426,20 400 000,00 0,00
Охрана окружающей среды 0600 100 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 100 000,00 0,00 0,00

Культура, кинематография 0800 17 142 315,40 16 952 238,92 14 820 409,87
Культура 0801 17 142 315,40 16 952 238,92 14 820 409,87
Социальная политика 1000 61 960,28 61 960,28 61 960,28
 Пенсионное обеспечение 1001 61 960,28 61 960,28 61 960,28
Физическая культура 1100 7 956 168,81 9 957 872,00 8 701 872,00
Массовый спорт 1102 7 956 168,81 9 957 872,00 8 701 872,00
Средства массовой информации 1200 1 166 946,14 1 033 200,00 680 000,00
Периодическая печать и издательства 1202 1 166 946,14 1 033 200,00 680 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:   82 613 201,00 65 269 688,00 65 710 500,00

Приложение № 5 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 19.06.2019 № 18/3 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Поселок Вольгинский" 
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы

руб.
Наименование рас-

ходов Глава Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов План 2019 год План 2020 год План 2021 

год 
МКУ "АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ПОСЕЛКА ВОЛЬ-
ГИНСКИЙ"

903       82 613 201,00 65 269 688,00 65 710 500,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000000 000 30 156 898,65 31 659 392,42 37 435 791,64
Функционирование   за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

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

Муниципальное казен-
ное учреждение "Совет 
народных депутатов"

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

Обеспечение деятель-
ности МКУ "Совет на-
родных депутатов"

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

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами мест-
ного самоуправления 
(органами власти), ка-
зенными учреждениями

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

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

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

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 0103 9590000190 800 1 000,00 4 000,00 8 000,00

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства РФ, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов РФ, местных ад-
министраций

903 0104 9930000000 000 8 862 239,89 8 894 056,12 10 615 914,54

Руководство и управле-
ние в  сфере установлен-
ных функций органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправле-
ния

903 0104 9930000000 000 8 862 239,89 8 894 056,12 10 615 914,54

Центральный аппарат 
администрации 903 0104 9930000000 000 8 862 239,89 8 894 056,12 10 615 914,54

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами мест-
ного самоуправления 
(органами власти), ка-
зенными учреждениями

903 0104 9930000110 100 7 362 485,12 7 619 056,12 8 757 914,54

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

903 0104 9930000190 200 1 234 106,77 939 000,00 1 301 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 0104 9930000190 800 265 648,00 336 000,00 557 000,00

"Обеспечение деятель-
ности финансовых, нало-
говых и таможенных ор-
ганов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора"

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

 Межбюджетные транс-
ферты передаваемые 
контрольно-счетному ор-
гану Петушинского рай-
она по осуществлению 
внешнего муниципально-
го финансового контроля

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

Межбюджетные транс-
ферты 903 0106 9990080060 500 156 000,00 156 000,00 156 000,00

 Резервный фонд ад-
министрации поселка 
Вольгинский в рамках 
непрограммных расхо-
дов органов исполни-
тельной власти

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

Резервные фонды 903 0111 9990020220 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 903 0111 9990020220 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы 903 0113 9990000000 000 20 645 218,55 22 085 949,08 26 074 010,99
Расходы на обеспече-
ние деятельности МКУ 
"Административно- хо-
зяйственный центр"

903 0113 9990000000 000 20 489 342,55 21 920 340,38 25 882 289,94

 Муниципальное казен-
ное учреждение "Ад-
министративно- хозяй-
ственный центр"

903 0113 9990000000 000 20 489 342,55 21 920 340,38 25 882 289,94

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами мест-
ного самоуправления 
(органами власти), ка-
зенными учреждениями

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

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

903 0113 9990020210 200 1 978 655,13 2 477 000,00 3 519 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 0113 9990020210 800 16 968,01 24 010,00 31 010,00

Расходы на органи-
зация праздников и 
общепоселковых ме-
роприятий в рамках 
непрограммных расхо-
дов органов исполни-
тельной власти

903 0113 9990020230 000 150 000,00 159 000,00 185 000,00

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

903 0113 9990020230 200 150 000,00 159 000,00 185 000,00

Расходы на обеспече-
ние мероприятия (О 
членских взносах Ас-
социации "Совета му-
ниципальных образо-
ваний Владимирской 
области" на 2019 год)

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

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 0113 9990020240 800 5 876,00 6 608,70 6 721,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 903 0200 0000000000 000 202 700,00 202 700,00 202 700,00
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

903 0203 9990000000 000 202 700,00 202 700,00 202 700,00

 Осуществление полно-
мочий по первичному 
воинскому учету на тер-
риториях, где отсутству-
ют военные комиссари-
аты

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

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций органами местного 
самоуправления (орга-
нами власти), казенными 
учреждениями

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 0000000000 000 976 372,00 485 000,00 0,00

 Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го характера, граждан-
ская оборона

903 0309 9990000000 000 751 872,00 0,00 0,00
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 Приложение  
к решению Совета народных депутатов    поселка Вольгинский от 19.06.2019 № 19/3 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»

1. Общие положения
1.1. Земельный налог на территории МО «Поселок 

Вольгинский» устанавливается настоящим Положени-
ем, исчисляется в соответствии с главой 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса Российской Федерации  и  
обязателен к уплате на территории МО «Поселок Воль-
гинский».

1.2. Настоящее положение в соответствии с главой 
31 Налогового Кодекса РФ:

- устанавливает налоговые ставки;
- определяет порядок и сроки уплаты налога;
-предусматривает налоговые льготы.
2. Налогоплательщики
2.1. Налогоплательщиками налога (далее - налого-

плательщики) признаются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве соб-
ственности, праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, или праве пожизненного наследуемого владения, 
находящимися в пределах границ МО «Поселок Вольгин-
ский».

В отношении земельных участков, входящих в иму-
щество, составляющее паевой инвестиционный фонд, 
налогоплательщиками признаются управляющие ком-
пании. При этом налог уплачивается за счет имущества, 
составляющего этот паевой инвестиционный фонд.

2.2. Не признаются налогоплательщиками организа-
ции и физические лица в отношении земельных участков, 
находящихся у них на праве безвозмездного срочного 
пользования или переданных им по договору аренды.

3. Объект налогообложения
3.1. Объектом налогообложения признаются земель-

ные участки, расположенные в пределах МО «Поселок 
Вольгинский».

3.2. Не признаются объектом налогообложения:
а) земельные участки, изъятые из оборота в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
б) земельные участки, ограниченные в обороте в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, 
которые заняты особо ценными объектами культурного 
наследия народов Российской Федерации, объектами, 
включенными в Список всемирного наследия, истори-
ко-культурными заповедниками, объектами археологи-
ческого наследия, музеями-заповедниками;

г) земельные участки, ограниченные в обороте в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, 
занятые находящимися в государственной собственно-
сти водными объектами в составе водного фонда;

д) земельные участки из состава земель лесного 
фонда;

е) земельные участки, входящие в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

4. Налоговая база
4.1. Налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии  со статьей 3 настояще-
го Положения. 

5. Порядок определения налоговой базы
5.1. Налоговая база определяется в отношении каж-

дого земельного участка как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижи-
мости и подлежащая применению с  1 января года, явля-
ющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

В отношении земельного участка, образованного в 
течение налогового периода, налоговая база в данном 
налоговом периоде определяется как его кадастровая 
стоимость на день внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений, являющихся основани-
ем для определения кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка.

Налоговая база в отношении земельного участка, на-
ходящегося на территориях нескольких муниципальных 
образований, определяется по каждому муниципально-
му образованию. При этом налоговая база в отношении 
доли земельного участка, расположенного в границах 
МО «Поселок Вольгинский», определяется как доля када-
стровой стоимости всего земельного участка, пропорци-
ональная указанной доле земельного участка.

5.2. Изменение кадастровой стоимости земельного 
участка в течение налогового периода не учитывается 
при определении налоговой базы в этом и предыдущих 
налоговых периодах, если иное не предусмотрено насто-
ящим пунктом. 

Изменение кадастровой стоимости земельного 
участка вследствие изменения качественных и (или) ко-
личественных характеристик земельного участка учиты-
вается при определении налоговой базы со дня внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний, являющихся основанием для определения када-
стровой стоимости.

 В случае изменения кадастровой стоимости зе-
мельного участка вследствие исправления техниче-
ской ошибки в сведениях Единого государственного 
реестра недвижимости о величине кадастровой стои-
мости, а также в случае уменьшения кадастровой сто-
имости в связи с исправлением ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, пересмо-
тром кадастровой стоимости по решению комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости или решению суда в случае не-
достоверности сведений, использованных при опре-
делении кадастровой стоимости, сведения об изме-
ненной кадастровой стоимости, внесенные в Единый 
государственный реестр недвижимости, учитываются 
при определении налоговой базы начиная с даты нача-
ла применения для целей налогообложения сведений 
об изменяемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земель-
ного участка на основании установления его рыночной 
стоимости по решению комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости 
или решению суда сведения о кадастровой стоимости,  
сведения о кадастровой стоимости, установленной ре-
шением указанной комиссии или решением суда, внесен-
ные в Единый государственный реестр недвижимости, 
учитываются при определении налоговой базы начиная 
с даты начала применения для целей налогообложения 
кадастровой стоимости являющейся предметом оспари-
вания.

5.3. Налоговая база определяется отдельно в отно-
шении долей в праве общей собственности на земель-
ный участок, в отношении которых налогоплательщика-

ми признаются разные лица либо установлены различ-
ные налоговые ставки.

5.4. Налогоплательщики - организации определяют 
налоговую базу самостоятельно на основании сведений 
Единого государственного реестра недвижимости о ка-
ждом земельном участке, принадлежащем им на праве 
собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

5.5. Для  налогоплательщиков - физических лиц, на-
логовая база определяется налоговыми органами на ос-
новании сведений, которые представляются в налоговые 
органы органами, осуществляющими кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество

5.6. Налоговая база уменьшается на величину када-
стровой стоимости 600 квадратных метров площади  зе-
мельного участка, находящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении налогоплательщиков, относящихся 
к одной из следующих категорий:  

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение 

социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне";

6) физических лиц, принимавших в составе под-
разделений особого риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших 
лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначае-
мые в порядке, установленном пенсионным законода-
тельством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действовав-
шим на 31 декабря 2018 года;

10) физических лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей.

5.7. Уменьшение налоговой базы в соответствии с 
пунктом 5.6 настоящей статьи (налоговый вычет) произ-
водится в отношении одного земельного участка по вы-
бору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в от-
ношении которого применяется налоговый вычет, пред-
ставляется налогоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанного земельного участка применяется налоговый 
вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имею-
щим право на применение налогового вычета, уведом-
ления о выбранном земельном участке налоговый вычет 
предоставляется в отношении одного земельного участ-
ка с максимальной исчисленной суммой налога.

Уведомление подается по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов.

5.8. В случае, если при применении налогового вы-
чета в соответствии с настоящей статьей налоговая база 
принимает отрицательное значение, в целях исчисления 
налога такая налоговая база принимается равной нулю.

6. Особенности определения налоговой базы в от-
ношении земельных участков, находящихся в общей 
собственности

6.1. Налоговая база в отношении земельных участ-
ков, находящихся в общей долевой собственности, опре-
деляется для каждого из налогоплательщиков, являю-
щихся собственниками данного земельного участка, про-
порционально его доле в общей долевой собственности.

6.2. Налоговая база в отношении земельных участ-
ков, находящихся в общей совместной собственности, 
определяется для каждого из налогоплательщиков, яв-
ляющихся собственниками данного земельного участка, 
в равных долях.

6.3. Если при приобретении здания, сооружения или 
другой недвижимости к покупателю (приобретателю) в 
соответствии с законом или договором переходит право 
собственности на ту часть земельного участка, которая 
занята недвижимостью и необходима для ее использо-
вания, налоговая база в отношении данного земельного 
участка для указанного лица определяется пропорци-
онально его доле в праве собственности на данный зе-
мельный участок.

Если покупателями (приобретателями) здания, соо-
ружения или другой недвижимости выступают несколь-
ко лиц, налоговая база в отношении части земельного 
участка, которая занята недвижимостью и необходима 
для ее использования, для указанных лиц определяется 
пропорционально их доле в праве собственности (в пло-
щади) на указанную недвижимость.

7. Налоговый период. Отчетный период
7.1.   Налоговым периодом признается календарный год.
7.2. Отчетным периодом для налогоплательщиков 

- организаций признаются первый квартал, второй квар-
тал и третий квартал календарного года. 

8. Налоговая ставка
8.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих 

размерах, не могут превышать:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ   ОТ 19.06.2019 № 19/3

 Об утверждении Положения «О порядке  исчис-
ления и уплаты земельного налога  на территории 
муниципального образования  «Поселок Вольгин-
ский» Петушинского  района Владимирской области 

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, в соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ, Земельным кодексом РФ, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский», Совет народных депута-
тов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить Положение «О порядке исчисления и 
уплаты земельного налога на территории МО «Поселок 
Вольгинский» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
-  решение Совета народных депутатов п. Воль-

гинский от 27.10.2016 «Об утверждении Положения 
«О порядке исчисления и уплаты земельного налога 
на территории муниципального образования «Посе-

лок Вольгинский» Петушинского района Владимир-
ской области»;

- решение Совета народных депутатов п. Вольгин-
ский от 26.01.2017 № 6/1 «О внесении изменений в реше-
ние от 27.10.2016г. № 52/12 «Об утверждении Положения 
«О порядке исчисления и уплаты земельного налога на 
территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района  Владимирской области»;

- решение Совета народных депутатов п. Вольгин-
ский от 18.10.2018                                                                                               № 
40/10 «О внесении изменения в решение от 27.10.2016г. 
№ 52/12 «Об утверждении Положения «О порядке исчис-
ления и уплаты земельного налога на территории МО 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района  Влади-
мирской области».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев

 Межбюджетные транс-
ферты передаваемые в 
бюджет Петушинского 
района по ГО ЧС

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

Межбюджетные транс-
ферты 903 0309 9990000170 500 751 872,00 0,00 0,00

 Муниципальная про-
грамма "Развитие 
системы пожарной 
безопасности муници-
пального образования 
"Поселок Вольгинский" 
на 2016-2019 годы" 

903 0309 1700000000 000 105 000,00 0,00 0,00

Расходы  в рамках про-
граммы "Развитие си-
стемы пожарной безо-
пасности  муниципаль-
ного образования "По-
селок Вольгинский" на 
2016-2019 годы" (Обе-
спечение необходимых 
условий для укрепления 
и обеспечения пожар-
ной безопасности на 
территории муници-
пального образования 
"Поселок Вольгинский") 

903 0309 1700000000 000 105 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: 
Ремонт (замена) элек-
тропроводки и электро-
оборудования в зданиях 
муниципальных учреж-
дений, в соответствии с 
требованиями ПУЭ

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

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

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

Основное мероприятие: 
Приобретение (замена) 
первичных средств по-
жаротушения, периоди-
ческая зарядка

903 0309 1700220010 000 20 000,00 0,00 0,00

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

903 0309 1700220010 200 20 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: 
Организация и обеспече-
ние первичных мер по-
жарной безопасности в 
границах поселения

903 0309 1700320010 000 50 000,00 0,00 0,00

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

903 0309 1700320010 200 50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Противодей-
ствие терроризму и 
экстремизму на терри-
тории муниципального 
образования "Поселок 
Вольгинский" на 2018-
2020 годы"

903 0309 2200000000 000 119 500,00 485 000,00 0,00

Расходы в рамках муни-
ципальной программы 
"Противодействие тер-
роризму и экстремизму 
на территории муници-
пального образования 
"Поселок Вольгинский" 
на 2018-2020 годы"

903 0309 2200000000 000 119 500,00 485 000,00 0,00

Основное мероприяти-
е:Установка камер видео-
наблюдения на террито-
рии поселка Вольгинский

903 0309 2200320660 000 0,00 195 000,00 0,00

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

903 0309 2200320660 200 0,00 195 000,00 0,00

Основное мероприятие: 
Установка звуковой сигна-
лизации на объектах ста-
ционарных учреждений со-
циальной направленности

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

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

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

Основное мероприятие: 
Организация информаци-
онных стендов, изготов-
ление  плакатов по про-
тиводействию террориз-
му и экстремизму в жилом 
фонде, местах массового 
пребывания людей, обще-
ственном транспорте

903 0309 2200520660 000 0,00 0,00 0,00

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

903 0309 2200520660 200 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: 
обслуживание цифровой 
системы видеонаблюде-
ния с использованием во-
локно-оптической связи 
исполнителя

903 0309 2200620660 000 0,00 95 000,00 0,00

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 
в разделе «Постановления».
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  ОТ 19.06.2019 №  20/3       

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверж-
дении в новой редакции Положения «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «По-
селок Вольгинский» и признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 30.05.2007  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 
законом Владимирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской 
области», Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов поселок Вольгин-
ский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверждении в новой 
редакции Положения «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Поселок Вольгин-
ский» и признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» приложения к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном об-
разовании «Поселок Вольгинский» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев

Приложение 
к решению  Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 19.06.2019 № 20/3

Раздел 2. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в админи-
страции муниципального образования «Поселок Вольгинский»

Наименование муниципальной должности

Размер должностного 
оклада (в % от оклада 
по соответствующей 
должности государ-

ственной гражданской 
службы области)

Размер должност-
ного оклада 

(в рублях)

Размер ежемесяч-
ного денежного 

поощрения (кратно 
размеру должност-

ного оклада)

Глава администрации 50,5 4 992,00 9,4
Заместитель главы
администрации 52,5 4 777,00 6,7

Заведующий (начальник) отделом администрации 50 4 111,00 6,1
Заместитель заведующего (начальника) отделом ад-
министрации 56,5 3 658,00 6,1

Консультант в администрации 40,5 2 268,0 6,0
Главный специалист 36 2 268,0 8,5
Ведущий специалист 35,5 1 802,0 6,0
Специалист 1 категории 34,5 1 569,0 6,6
Специалист 2 категории 32 1 428,0 7,0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 19.06.2019 №  21/3

Об утверждении программы приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования  
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимир-
ской области на 2019год

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «По-
селок Вольгинский», Положением о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящемся 
в муниципальной собственности МО «Поселок Воль-
гинский», утвержденным решением Совета народных 

депутатов пос. Вольгинский от 02.08.2013 № 26/7, Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить программу (прогнозный план) прива-
тизации муниципального имущества муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского рай-
она Владимирской области на 2019 год согласно прило-
жению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету, экономической ре-
форме и собственности.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.

        
Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев

Приложение 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 19.06.2019 № 21/3

ПРОГРАММА  (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) приватизации 
муниципального имущества муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» Петушинского района Вла-
димирской области на 2019 год

Раздел.1 Общие положения
Программа приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» Петушинского района Владимирской области на 
2019 год устанавливает организационные и правовые 
основы преобразования отношений собственности в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» 
посредством приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
Петушинского района Владимирской области, опреде-
ляет объекты, подлежащие приватизации в 2019 году, и 
способы их приватизации.

Раздел.2  Законодательные основы программы при-
ватизации муниципального имущества 

Программа приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Поселок Воль-
гинский»  на 2019 год разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества", Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», Положением о порядке вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящемся в муниципальной собственности МО пос. 
Вольгинский, утвержденным решением СНД поселка 
Вольгинский от 02.08.2013 № 26/7.

Раздел 3. Основные принципы реализации програм-
мы приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Поселок Вольгинский»  в 2019 
году:

  Программа приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2019 год, как часть формируемой в условиях 
рыночной экономики системы управления муниципаль-
ным имуществом, направлена на усиление плановости, 
публичности и контроля в этой сфере.

Программа приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» распространяется на объекты муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, и составляющего имущество казны муниципального 
образования «Поселок Вольгинский».

Приватизация муниципального имущества муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» нацелена 
на достижение соответствия состава муниципального 
имущества функциям, переданным органам местного са-
моуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

Основными задачами приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Поселок 

10.14. В случае, если сумма налога, исчисленная в от-
ношении земельного участка в соответствии с настоящей 
статьей (без учета положений пунктов 10.6, 10.7, абзаца чет-
вертого пункта 10.9 настоящей статьи), превышает сумму 
налога, исчисленную в отношении этого земельного участ-
ка (без учета положений пунктов 10.6, 10.7, абзаца четверто-
го пункта 10.9 настоящей статьи) за предыдущий налоговый 
период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит 
уплате налогоплательщиками - физическими лицами в раз-
мере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии 
с настоящей статьей (без учета положений пунктов 10.6, 
10.7, абзаца четвертого пункта 10.9 настоящей статьи) за 
предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 
1,1, а также с учетом положений пунктов 710.6, 10.7, абзаца 
четвертого пункта 10.9 настоящей статьи, примененных к 
налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога.

Положения настоящего пункта не применяются при 
исчислении налога с учетом положений пунктов 10.11 - 
10.13 настоящей статьи.

11. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу

11.1. Уплата земельного налога производится на-
логоплательщиками по месту нахождения земельного 
участка в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Положением.

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками – организациями не позд-
нее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

11.2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками 
- физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

11.3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачива-
ются в бюджет по месту нахождения земельных участков.

11.4. Налогоплательщики, являющиеся физическими 
лицами, уплачивают налог на основании налогового уве-
домления, направленного налоговым органом. 

11.5. Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного 
(взысканного) налога в связи с перерасчетом суммы 
налога осуществляется за период такого перерасчета 
в порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового 
Кодекса.

12. Налоговая декларация
12.1. Налогоплательщики - организации по истече-

нии налогового периода представляют в налоговый ор-
ган по месту нахождения земельного участка налоговую 
декларацию по налогу.

12.2. Налоговые декларации по налогу представля-
ются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства;

-занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

-приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

-ограниченных в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

2) 1,5 процента от налоговой базы в отношении зе-
мельных участков:

- предназначенных для размещения гаражей и авто-
стоянок; 

- предназначенных для размещения рекреационно-
го и лечебно-оздоровительного назначения; 

- предназначенных для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства,  материаль-
но-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок;

- предназначенных для размещения объектов тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания;

- предназначенных для размещения гостиниц;
- предназначенных для размещения железнодорож-

ных путей, автомобильных дорог, газопроводами, прочи-
ми коммуникациями;

- предназначенных для размещения объектов науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, искусства, религии;

- прочих земельных участков.
3) 1,3 процента в отношении земельных участков, 

предназначенных для размещения объектов образова-
ния, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности.

9. Налоговые льготы
9.1. Освобождаются от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовно-исполни-

тельной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации - в отношении земельных участков, предо-
ставленных для непосредственного выполнения возло-
женных на эти организации и учреждения функций;

2) организации - в отношении земельных участков, 
занятых государственными автомобильными дорогами 
общего пользования;

3) религиозные организации - в отношении при-
надлежащих им земельных участков, на которых распо-
ложены здания, строения и сооружения религиозного и 
благотворительного назначения;

4) общероссийские общественные организации ин-
валидов (в том числе созданные как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды 
и их законные представители составляют не менее 80 про-
центов, - в отношении земельных участков, используемых 
ими для осуществления уставной деятельности;

организации, уставный капитал которых полно-
стью состоит из вкладов указанных общероссийских 
общественных организаций инвалидов, если средне-
списочная численность инвалидов среди их работ-
ников составляет не менее 50 процентов, а их доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в от-
ношении земельных участков, используемых ими для 
производства и (или) реализации товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров, минерального сырья 
и иных полезных ископаемых, а также иных товаров 
по перечню, утверждаемому Правительством Россий-
ской Федерации по согласованию с общероссийски-
ми общественными организациями инвалидов), работ 
и услуг (за исключением брокерских и иных посред-
нических услуг);

учреждения, единственными собственниками иму-
щества которых являются указанные общероссийские 
общественные организации инвалидов - в отношении 
земельных участков, используемых ими для достижения 
образовательных, культурных, лечебно-оздоровитель-
ных, физкультурно-спортивных, научных, информацион-
ных и иных целей социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помо-
щи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

5) организации народных художественных промыс-
лов - в отношении земельных участков, находящихся в 
местах традиционного бытования народных художествен-
ных промыслов и используемых для производства и реа-
лизации изделий народных художественных промыслов.

9.2. Дополнительно освобождаются от уплаты зе-
мельного налога следующие категории налогоплатель-
щиков:

1) органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» - в отношении 
предоставленных им земельных участков;  

2) учреждения культуры, физической культуры и 
спорта, финансируемые частично или полностью за счет 
средств бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» - в отношении земельных участков, 
используемых ими для осуществления уставной деятель-
ности;

3) ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны;

4) члены семей погибших защитников Отечества.

10. Порядок исчисления налога и авансовых плате-
жей по налогу

10.1. Сумма налога  исчисляется по истечении нало-
гового периода как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. 

10.2. Налогоплательщики - организации исчисляют 
сумму налога и авансовые платежи по налогу самостоя-
тельно.

10.3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет на-
логоплательщиками - физическими лицами, исчисляется 
налоговыми органами.

10.4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет  по 
итогам налогового периода, определяется как разница 
между суммой налога, исчисленной в соответствии с пун-
ктом 10.1 и суммами, уплаченными в течение налогового 
периода в качестве авансовых платежей по налогу.

10.5. Налогоплательщики, в отношении  которых от-
четный период определен как квартал, исчисляют суммы 

авансовых платежей по налогу по истечении первого, 
второго и третьего квартала текущего налогового перио-
да  как одну четвертую соответствующей налоговой став-
ки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка. .

10.6. В случае возникновения (прекращения) у на-
логоплательщика в течение налогового (отчетного) пе-
риода права собственности (постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения) на 
земельный участок (его долю), исчисление суммы налога 
(суммы авансового платежа по налогу) в отношении дан-
ного земельного участка производится с учетом коэф-
фициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, в течение которых данный земельный участок 
находился в собственности (постоянном (бессрочном) 
пользовании, пожизненном наследуемом владении) на-
логоплательщика, к числу календарных месяцев в нало-
говом (отчетном) периоде, 

Если возникновение права собственности (посто-
янного (бессрочного) пользования, пожизненного на-
следуемого владения) на земельный участок (его долю) 
произошло до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно или прекращение указанного права про-
изошло после 15-го числа соответствующего месяца, за 
полный месяц принимается месяц возникновения (пре-
кращения) указанного права.

Если возникновение права собственности (посто-
янного (бессрочного) пользования, пожизненного на-
следуемого владения) на земельный участок (его долю) 
произошло после 15-го числа соответствующего месяца 
или прекращение указанного права произошло до 15-го 
числа соответствующего месяца включительно, месяц 
возникновения (прекращения) указанного права не учи-
тывается при определении коэффициента, указанного в 
настоящем пункте.

10.7 В случае изменения в течение налогового (от-
четного) периода качественных и (или) количественных 
характеристик земельного участка исчисление суммы 
налога (суммы авансового платежа по налогу) в отноше-
нии такого земельного участка производится с учетом 
коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном 
установленному пунктом 10.6 настоящей статьи.

10.8. В отношении земельного участка (его доли), пе-
решедшего (перешедшей) по наследству к физическому 
лицу, налог исчисляется, начиная  со дня открытия на-
следства.

10.9. Налогоплательщики – физические лица, име-
ющие право на налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, установленные законодатель-
ством о налогах и с борах,  представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, также вправе предоставить доку-
менты, подтверждающие право налогоплательщика 
на такую льготу.

Представление заявления о предоставлении нало-
говой льготы и подтверждение права налогоплательщи-
ка на налоговую льготу осуществляются в порядке, ана-
логичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 
361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае, если налогоплательщик, относящийся к 
одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2 - 4, 7 
- 10 пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и имеющий право на налоговую льготу, в том 
числе в виде налогового вычета, не представил в налого-
вый орган заявление о предоставлении налоговой льго-
ты или не сообщил об отказе от применения налоговой 
льготы, налоговая льгота предоставляется на основании 
сведений, полученных налоговым органом в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами.

В случае возникновения (прекращения) у налого-
плательщика в течение налогового (отчетного) периода 
права на налоговую льготу, исчисление суммы налога 
(авансового платежа по налогу) в отношении земельно-
го участка, по которому предоставляется право на на-
логовую льготу, производится с учетом коэффициента, 
определяемого как отношение числа полных месяцев, 
в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу 
календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 
При этом месяц возникновения права на налоговую льго-
ту, а также месяц прекращения указанного права прини-
мается за полный месяц.

10.10. По результатам проведения государственной 
кадастровой оценки земель сведения о кадастровой сто-
имости земельных участков предоставляются налогопла-
тельщикам в порядке, определенном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

10.11. В отношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) в собственность 
физическими и юридическими лицами на условиях 
осуществления на них жилищного строительства, за 
исключением индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемого физическими лицами, ис-
числение суммы налога (суммы авансовых платежей 
по налогу) производится с учетом коэффициента 2 в 
течение трехлетнего срока строительства начиная с 
даты государственной регистрации прав на данные 
земельные участки вплоть до государственной реги-
страции прав на построенный объект недвижимости. 
В случае завершения такого жилищного строитель-
ства и государственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости до истечения трехлет-
него срока строительства сумма налога, уплаченного 
за этот период сверх суммы налога, исчисленной с 
учетом коэффициента 1, признается суммой излишне 
уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) на-
логоплательщику в общеустановленном порядке.

10.12. В отношении земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) в собственность физическими 
и юридическими лицами на условиях осуществления на 
них жилищного строительства, за исключением индиви-
дуального жилищного строительства, осуществляемого 
физическими лицами, исчисление суммы налога (суммы 
авансовых платежей по налогу) производится с учетом 
коэффициента 4 в течение периода, превышающего 
трехлетний срок строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации прав на построенный объект 
недвижимости.

10.13. В отношении земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) в собственность физиче-
скими лицами для индивидуального жилищного строи-
тельства, исчисление суммы налога (суммы авансовых 
платежей по налогу) производится с учетом коэффици-
ента 2 по истечении 10 лет с даты государственной ре-
гистрации прав на данные земельные участки вплоть 
до государственной регистрации прав на построенный 
объект недвижимости.
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«УправленИе гражданской защИты» ИнФорМИрУет

Пожарная безоПасность При 
исПользовании мангалов

Лето. Пора пикников.  Но к сожале-
нию не всегда безопасное время про-
вождения и приготовления пищи. На 
днях жительница города Покрова полу-
чила серьезные ожоги (40% поверхно-
сти кожи), в результате использования 
средства для розжига мангала. Женщи-
на незамедлительно была направлена в 
ожоговый центр г. Владимира.  

Напоминаем всем жителям и гостям 
Петушинского района о необходимости 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности при обращении с открытым огнем.

Если готовите шашлык на даче, рас-
полагайте мангал в специально отве-
денном для этого месте, вдали от дома 
и хозяйственных построек. Не оставляй-
те разожженный мангал без присмотра, 
и, тем более, не доверяйте разведение 
огня детям. При приготовлении шаш-
лыков не забывайте, что раздуваемые 
ветром искры могут разлететься на 
большое расстояние, далее начинает-
ся тление, в перспективе  - пожар. Не 
разжигайте костер, не устанавливайте 
мангал над низко растущими деревья-
ми. Не используйте для розжига легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости 
низкого качества: горючие пары во вре-
мя поднесения спички могут опалить 

вас, а если в мангале или костре есть 
хоть одна искра, то не исключена веро-
ятность того, что бутылка с жидкостью 
может вспыхнуть в ваших руках. Лучшей 
основой для производства жидкостей 
считается жидкий парафин, а не мета-
нол или этиловый спирт используемый 
в дешевых средствах. Следует помнить, 
что при использовании открытого огня 
для приготовления пищи в мангалах, 
жаровнях и т.п., места для приготовле-
ния пиши можно размещать на рассто-
янии не менее 5 метров от строения и в 
радиусе 2 метров от мангала (жаровни) 
территория должна быть расчищена от 
сгораемых материалов.

Использование открытого огня (раз-
ведение костров) запрещено:

- под деревьями;
- в емкости, имеющей сквозные про-

гары;
- при скорости ветра более 10 м/с;
- при введении особого противопо-

жарного режима.
Важно! Нельзя подливать жидкость на 

уже горящие угли! Может резко вспых-
нуть пламя, это чревато ожогами.

Избегайте попадания средств для 
розжига в глаза и на кожу, если это слу-
чилось, нужно срочно промыть большим 
количеством теплой воды. При попада-
нии средств в глаза лучше обратиться к 
врачу.

Тушить возгорание нужно не водой, а 
землей, песком, специальным порошком 
или пеной.

Средства для розжига нельзя исполь-
зовать в печке и камине.

Если вы попали в чрезвычайную си-
туацию, и вам нужна помощь пожарных 
или спасателей – единый номер для вы-
зова всех экстренных служб с мобиль-
ного телефона «112», «101» и «01» - со 
стационарного.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 19.06.2019 № 22/3

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов п. Вольгинский от 23.12.2016 № 61/14 «Об уста-
новлении стоимости платных услуг МУП «Аэлита» с 1 ян-
варя 2017 года»

Рассмотрев обращение  главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь п. 10 ст. 35 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский», Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 23.12.2016 № 61/14 «Об установлении 
стоимости платных услуг МУП «Аэлита» с 1 января 2017 
года» следующие изменения:

в Приложении № 1 раздел  V исключить;
в Приложении № 1 наименование раздела VII изло-

жить в следующей редакции: «Замена внутреннего трубо-
провода из стальных труб на полипропиленовые трубы»;

дополнить Приложение № 1 разделом X следующего 
содержания: 

X Установка счетчиков (водомеров) на ХВС и ГВС 1 1 080,00

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

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев

приватизации в 2019 году, характеристика приватизируемого имущества, способы его приватизации.
Объектами приватизации муниципального имущества муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

является недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию «Посе-
лок Вольгинский» и составляющее имущество казны муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области, планируемых  к приватизации в 
2019 году:

№ 
п/п

Наименование, харак-
теристика объекта Адрес объекта

Программа 
меропри-

ятий

Способ 
приватиза-

ции

 Срок при-
ватизации

Оце-ноч-
ная ст-ть, 
тыс.руб.

Об-
ре-мене-
ние объ-

ектов

1

Здание теплицы нежи 
лое, 1-эт., Sобщ.- 68 
кв.м. (по назначению 
не используется)

Владимир. обл, Петушин р-н, 
пгт. Вольгинский, ул.Новосе-
менковская , д.6а 

-проведе- 
ние торгов

Откры-
тый аукци-
он

3-й, квар-
тал 2019г
3-й, квар-
тал 2019г

711 000 -

2

Земельный участок 
под зданием «Тепли-
ца». Sобщ.- 290 кв.м., 
ВРИ - теплица

Владимирская обл, р-н Пету-
шин, МО п.Вольгинский (го-
родское поселение), п. Воль-
гинский, ул.Новосеменковская, 
д.6а

84 000 -

Раздел. 5 Прогноз размеров поступлений в местный бюджет от продажи (реализации) муниципального имущества
Размер ожидаемых поступлений в местный бюджет от приватизации объектов движимого и недвижимого имуще-

ства предположительно составит 795000 рублей с учетом рыночной стоимости земельных участков.

Вольгинский» являются:
- повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью и обеспечение планомерности 
процесса приватизации; 

- учет социально-экономических интересов муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» и пер-
спективного прогнозирования развития экономики;

- социально-экономическая целесообразность вы-
бора способа приватизации с учетом специфики объек-
тов, являющихся муниципальной собственностью;

- приватизация объектов, не имеющих особо важ-
ное значение для жизнеобеспечения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», удовлетворения 
потребностей населения и муниципального хозяйства, 
сохранения историко-культурного наследия;

- вовлечение в оборот имущества, не задействован-
ного в обеспечении осуществления функций и полно-
мочий муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский»;

- создание условий и стимулирование привлечения 
инвестиций в развитие экономики;

- сокращение расходов местного бюджета на управ-
ление муниципальным имуществом;

- поступление дополнительных доходов от привати-
зации в местный бюджет;

- отчуждение муниципального имущества в соб-
ственность физических или юридических лиц исключи-
тельно на возмездной основе;

- равенство покупателей муниципального имуще-
ства и открытость деятельности органов муниципальной 
власти в сфере приватизации.

- привлечение к участию в приватизации субъектов 
малого и среднего  предпринимательства;

- создание условий для эффективного развития эко-
номики муниципального образования «Поселок Воль-
гинский»;

- сохранение участия муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» в управлении созданных в 
результате приватизации обществах, имеющих страте-
гическое значение в обеспечении функционирования 
экономики муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», прав и законных интересов населения му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский».

Реализация указанных приоритетов достигается за 
счет принятия в соответствии с действующим законода-
тельством решений о способе приватизации, индивиду-

альных решений о сроках, начальной цене приватизации 
имущества, с учетом экономической ситуации, конъ-
юнктуры рынка, проведения полной инвентаризации 
и независимой оценки приватизируемого имущества, 
аудиторских проверок приватизируемых предприятий, 
соотнесения предлагаемого к приватизации объема му-
ниципального имущества с возможностями рыночного 
спроса на него.

Приватизация муниципального имущества муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» осно-
вывается на равенстве покупателей муниципального 
имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

Программа приватизации муниципального имуще-
ства на 2019 год разработана в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», 
исходя из принципов составления прогнозных планов, 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

Программа приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» Петушинского района Владимирской области 
является составной частью местного бюджета на 2019 
финансовый год. 

Получение и расходование денежных средств от ис-
пользования муниципальной собственности возлагается 
на финансовый отдел муниципального казенного учреж-
дения «Администрация поселка Вольгинский» с учетом 
средств в доходной и расходной части бюджета муници-
пального образования «Поселок Вольгинский».

Начальная цена подлежащего приватизации муни-
ципального имущества – цена отчуждения, установлен-
ная по результатам независимой оценки, произведенной 
в соответствии с законом об оценочной деятельности в 
порядке, установленном Правительством РФ. 

         В случае, если повторные торги по продаже иму-
щества должника признаны несостоявшимися или дого-
вор купли-продажи не был заключен с их единственным 
участником, а также в случае незаключения договора 
купли-продажи по результатам повторных торгов про-
даваемое имущество подлежит продаже посредством 
публичного предложения. 

Раздел 4.  Муниципальное имущество муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», подлежащее 


