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Официальные материалы органов местного самоуправления
муниципального образования «Посёлок Вольгинский»

ОРГАНЫ МЕСТ
НО

ГО
 СА

МОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЁЛКА ВОЛЬГИСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Р Е Ш Е Н И Я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 23.05.2018, в целях полно-
объемной реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководству-
ясь Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и кодекс Административного судопроизвод-
ства Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 389-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 
392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы», Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» Совет народных депу-
татов поселка Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 следующие изме-
нения и дополнения:

1) в части 4 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами 
«земли рекреационного назначения»;

2) пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории МО «Поселок 

Вольгинский», осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории МО «Поселок Вольгинский» в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах МО «Поселок Вольгинский»;

3) пункт 11 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
4) в части 1 статьи 9 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-

тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»;

5) в части 1 статьи 9 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы МО «Поселок Вольгинский», и пре-
доставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации»;

6) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей поселка Вольгинский Советом, 
главой поселка Вольгинский могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета или 
главы поселка Вольгинский.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, 
назначаются Советом, а по инициативе главы поселка Вольгинский - главой 
поселка Вольгинский.

 3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава поселка Вольгинский, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, 
кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Владимирской области или законов Владимирской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселка Воль-

гинский;
4) вопросы о преобразовании МО «Поселок Вольгинский», за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Положени-
ем о публичных слушаниях, утверждаемым Советом.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным право-
вым актом Совета с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.

6. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародо-
ванию).»;

7) пункт 4 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития МО «По-

селок Вольгинский»;
8) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории МО «Поселок Воль-

гинский»;
9) пункт 21 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«21) разработка для утверждения Советом правил благоустройства терри-

тории МО «Поселок Вольгинский», осуществление контроля за их соблюдени-
ем, организация благоустройства территории МО «Поселок Вольгинский» в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах МО «Поселок Вольгин-
ский».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газе-
те «Вольгинский Вестник» и вступает в силу после опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 23/5 от 31.05.2018, п. Вольгинский

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

Петушинского района Владимирской области, принятый решением 
Совета народных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015г. № 1/1
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ОРГАНЫ МЕСТ
НО

ГО
 СА

МОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЁЛКА ВОЛЬГИСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Р Е Ш Е Н И Я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 23.05.2018, в целях полно-
объемной реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководству-
ясь Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и кодекс Административного судопроизвод-
ства Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 389-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 
392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы», Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» Совет народных депу-
татов поселка Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 следующие изме-
нения и дополнения:

1) в части 4 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами 
«земли рекреационного назначения»;

2) пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории МО «Поселок 

Вольгинский», осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории МО «Поселок Вольгинский» в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах МО «Поселок Вольгинский»;

3) пункт 11 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
4) в части 1 статьи 9 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-

тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»;

5) в части 1 статьи 9 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы МО «Поселок Вольгинский», и пре-
доставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации»;

6) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей поселка Вольгинский Советом, 
главой поселка Вольгинский могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета или 
главы поселка Вольгинский.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, 
назначаются Советом, а по инициативе главы поселка Вольгинский - главой 
поселка Вольгинский.

 3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава поселка Вольгинский, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, 
кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Владимирской области или законов Владимирской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселка Воль-

гинский;
4) вопросы о преобразовании МО «Поселок Вольгинский», за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Положени-
ем о публичных слушаниях, утверждаемым Советом.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным право-
вым актом Совета с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.

6. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародо-
ванию).»;

7) пункт 4 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития МО «По-

селок Вольгинский»;
8) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории МО «Поселок Воль-

гинский»;
9) пункт 21 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«21) разработка для утверждения Советом правил благоустройства терри-

тории МО «Поселок Вольгинский», осуществление контроля за их соблюдени-
ем, организация благоустройства территории МО «Поселок Вольгинский» в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах МО «Поселок Вольгин-
ский».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газе-
те «Вольгинский Вестник» и вступает в силу после опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 23/5 от 31.05.2018, п. Вольгинский

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

Петушинского района Владимирской области, принятый решением 
Совета народных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015г. № 1/1

№ 249/1

15 октября
2019 годаИздаётся с 2011 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 14.10.2019 № 232

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Постановлением админи-
страции поселка Вольгинский от 08.08.2019 № 184 № «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Уставом муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» согласно при-
ложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, распро-
страняется на правоотношение, возникшие с 01.01.2020 года, подлежит опублико-
ванию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Е.В.Ларина

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 14.10.2019 № 232

МуНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

Паспорт программы

Наименование программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

Основание для разработки программы

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О концепции федеральной целевой программы 
«Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабже-
ния населения»;
- постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об утверждении государственной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области на 2019 - 2024 годы»;
- распоряжение администрации Владимирской области от 24.09.2019 № 798-р «Об утверждении предельного уровня софинан-
сирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета по муниципальным образованиям 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- постановление администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»;
- постановление администрации поселка Вольгинский от 08.08.2019 № 184 № «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;
- Распоряжение администрации поселка Вольгинский от 05.08.2019 № 46-р «О разработке проектов муниципальных программ 
муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Основной исполнитель программы Финансовый отдел администрации поселка Вольгинский

Соисполнители программы - заместитель главы администрации по основной деятельности;
- начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»

Участники программы - МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»;
- структурные подразделения администрации поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области

Цель программы Приведение объектов водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества.

Задачи программы 
-модернизация объектов водоснабжения и водоотведения; 
- бесперебойное снабжение населения холодной водой;
- снижение аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения.

Целевые индикаторы и показатели про-
граммы

1. Сокращение доли объектов и сетей водоотведения, требующих модернизации;
2. Сокращение доли объектов водоотведения, требующих реконструкции;
3. Сокращение доли сети водоснабжения, требующей модернизации.

Сроки и этапы реализации программы 2020 - 2022 годы

Объем бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источни-
кам финансирования

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, областного бюд-
жета и бюджета МО «Поселок Вольгинский».
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 30 045 000,00 руб., в т.ч.:
2020 год – 495 000,00 руб.;
2021 год – 7 900 000,00 руб.;
2022 год – 21 650 000,00руб., в т.ч.:
средства федерального бюджета:
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год –0,00 руб.;
2022 год –0,00руб.
средства областного бюджета:
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 5 110 000,00 руб.;
2022 год – 15 804 500,00 руб.
средства местного бюджета:
2020 год – 495 000,00 руб.;
2021 год – 2 790 000,00 руб.;
2022 год – 5 845 500,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации программы

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Система водоснабжения поселка представляет собой целый ряд взаимно связан-

ных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидрав-
лическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающи-
ми в различные сроки. Общая протяженность внешней водопроводной сети жилого 
поселка (в соответствии с техническими и кадастровыми паспортами) – 5867,7 метров, 
внутриплощадочных сетей водопровода на территории поселка – 5901,1 метров.

Водоснабжение поселка Вольгинский организованно из подземных источни-
ков. Источником водоснабжения служат подземные воды гжельско-ассельского 
водоносного горизонта.

Водоснабжение территории поселка осуществляется от 8 источников водоснаб-
жения (артезианских скважин в т.ч. и резервных).

В муниципальном образовании поселок Вольгинский услуги по подъему воды 
оказывает предприятие ООО Технопарк «Вольгинский», располагается в севе-
ро-восточной части поселка на территории АО «ПЗБ». В ведомстве предприятия 
6 артезианских скважин. ООО Технопарк «Вольгинский» обеспечивает водой соб-
ственные нужды и ряд промышленных предприятий.

На территории водозабора ООО Технопарк «Вольгинский» в настоящее время 
эксплуатируется шесть скважин (две рабочие, две в резерве, две периодически экс-
плуатируемые). Проектная мощность этого водозабора составляет 5000 м3/сутки. 
Годовой объем поднятой воды составляет 842,3 тыс. м3. Глубина скважин различна 
от 86 до 150 м. Артезианские скважины расположены в кирпичных наземных пави-
льонах. Скважины подают воду напрямую в сеть без очистки и хлорирования.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Зоны сани-
тарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. 
Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов хозяйственно-питьевого назначения». Имеются проекты зон санитарной 
охраны второго и третьего пояса.

Водоснабжение потребителей территории селитебной застройки также осу-
ществляет предприятие ООО Технопарк «Вольгинский». В аренде у предприятия 
находятся внешние и внутриплощадочные сети водопровода поселка общей про-
тяженностью 11,8 км и сооружения на них. Транспортировка воды производится по 
стальным, чугунным трубопроводам.

ООО «НаучТехСтрой Плюс» (располагается в северо-западной части поселка) 
имеет на балансе 2 артезианские скважины и водопроводные сети для водоснабже-
ния коттеджного поселка и производственного комплекса на собственной терри-
тории. Общая проектная мощность водозабор составляет 1920 м3/сутки. Годовой 
объем поднятой воды составляет 28,01 тыс. м3.

Водоснабжение селитебной территории поселка Вольгинский осуществляется 
ООО Технопарк «Вольгинский» по двум водоводам из чугунных труб диаметром 
250 мм, проложенным по заболоченной местности от территории ПЗБ в сторону 
поселка с камерами оперативного переключения. Границей эксплуатационной от-
ветственности и балансовой принадлежности служат задвижки на месте врезки в 
камерах СК-3, СК-4, расположенных на территории завода. На врезки установлены 
приборы учета объемов потребленной воды в количестве двух штук.

На территории АО «ПЗБ» находятся чугунные водоводы диаметром 250 мм и 
350 мм в двухтрубном исполнении от скважин до приемных резервуаров общей 
длиной около 2 км и разводящие водяные сети чугунные и стальные подземной 
прокладки диаметров от 500 мм до 100 мм, общей длиной около 10 км, не включая 
водоводы на поселок Вольгинский.

Протяженность внешних сетей водопровода жилого поселка – 5867,7 метров. 
Внешние сети в основном представлены стальными трубопроводами диаметрами: 
108, 150, 200, 250, 273 мм.

Внутриплощадочные сети водопровода на территории поселка в основном чу-
гунные и стальные диаметром 100 и 150 мм, год прокладки – 1975 г. Протяженность 
внутриплощадочных сетей – 5901,1 метров.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 23,8 км. Износ водопрово-
дных сетей составляет 63%. Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 
17,5 км. Среднегодовое количество аварий на сетях водопровода составляет 4 аварии.

Существующими техническими и технологическими проблемами в системе во-
доснабжения поселка Вольгинский являются следующие:

1. Довольно остро стоит проблема транспортировки воды от скважин в разво-
дящие сети поселка из-за большого процента износа водоводов от ООО Технопарк 
«Вольгинский» до территории самого поселка. Протяженность водовода составля-
ет 9,5 км, он проложен стальными трубами через лес по заболоченной местности 
на глубине от 8 до 10 метров, что представляет сложность в техническом обслужи-
вании и при ликвидации аварий. Износ водоводов составляет 60%. Годовой объ-
ем потерь воды в сетях водоснабжения ООО Технопарк «Вольгинский» составляет 
около 10,67 тыс. м3/год. 

2. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб  и филь-
трующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. 

3. Действующие водозаборные устройства не оборудованы установками обе-
зжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды. На 
скважинах отсутствуют автоматические системы управления и контроля. 

4. Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по веде-
нию гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и каче-
ством воды, подаваемой потребителю.

В настоящее время наболевшим вопросом является замена водопроводных сетей 
со 100% износом. Проведенный анализ показывает, что эффективнее произвести за-
мену участков полностью. Прорывы на данных сетях составляют 60% от общего числа 
прорывов по поселку в целом. Ежемесячно осуществляются ремонтные работы на 
водопроводных сетях. Все эти факторы приводят к загрязнению водопроводной сети, 
перерывам в подаче холодной воды и необоснованным материальным затратам.

На существующих источниках водоснабжения отсутствуют автоматические си-
стемы управления и контроля, необходимые для оперативного получения инфор-
мации о режимах работы, сбоях и авариях на артезианских скважинах. Системы 
частотного регулирования приводов насосов на самих скважинах отсутствуют.

В системе водоснабжения отсутствуют автоматические системы управления и 
контроля. Возможность оперативного реагирования при сбое в работе или оста-
новке артезианских скважин поселка отсутствует.

После проведения реконструкции и капитальных ремонтов в системе водо-
снабжения поселка необходимо запланировать внедрение системы диспетчериза-
ции как скважин, так и станции второго подъема с программированием режимов 
работы и систем защит.

Система обеспечит сбор информации о работе скважин охранной сигнализа-
ции и дистанционным телеуправлением включения – выключения насосов, дистан-
ционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопитель-
ным оборудованием скважин.

Водоотведение поселка Вольгинский представляет собой комплекс инженерных 
сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 
предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные 
сооружения канализации; 

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на 
очистных сооружениях канализации; 

- обработка и утилизация осадков сточных вод. 
Система водоотведения поселка Вольгинский неполная раздельная. Прием, пе-

рекачку стоков и очистку сточных вод осуществляет ООО Технопарк «Вольгинский».
Сточные воды жилого фонда, коммунально-бытового сектора и предприятий по-

селка Вольгинский поступают в систему канализации и далее на очистные сооруже-
ния. Очистные сооружения биологической очистки расположены в северо-восточ-
ной части поселка. Стоки на очистные сооружения подаются по напорному коллек-
тору. Для беспрепятственной транспортировки стоков на территории поселка распо-
ложены 3 канализационно-насосных станции (далее КНС). КНС служат для перекачки 
канализационных стоков, поступающих в систему водоотведения по внутриквар-
тальным, уличным и магистральным коллекторам, на очистные сооружения поселка.

Общая протяженность канализационных сетей поселка Вольгинский в соответ-
ствии с техническими паспортами – 9,9 км.

Усадебная и одноэтажная застройка в основном не канализована и оборудова-
на выгребами.

Бытовые и производственные стоки поселка Вольгинский собираются системой 
коллекторов и направляются на очистные сооружения биологической очистки про-
ектной производительностью 6712 м3/сутки, которые находятся на балансе ООО 
Технопарк «Вольгинский». Очистные сооружения ООО Технопарк «Вольгинский» 
введены в эксплуатацию в январе 1976 г., принимают сточные воды с селитебной 
и промышленной территории поселка, с территории ООО «НаучТехСтрой Плюс», от 
санатория «Вольгинский», расположенного на территории муниципального обра-
зования «Нагорное сельское поселение».

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских 
очистных сооружениях принимаются в канализацию в соответствии с «Правилами 
приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Очистка сточных вод осуществляется в три этапа по следующей схеме:
- механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстой-

ники, иловые и песковые карты); 
- биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники);
- доочистка (аэрофильтры и оббеззараживание в контактных отстойниках ги-

похлоридом кальция). 
Применяемое оборудование: насосы Д 320/50Б с электродвигателем А 02-91-4 Р 

-75 кВт - 6 шт. (производительность-320 м3/ч, напор-50 м, обороты двигателя-1450); 
турбовоздуходувки ТВ-80-1,6 с электродвигателем 4АМН-280-S-493-110 кВт - 3 шт.

Осветлённые стоки ООО Технопарк «Вольгинский» самотёком поступают на 
биологическую очистку в аэротенки, далее во вторичные отстойники, контактные 
резервуары, биопруд. Самотёком очищенные сточные воды направляются в канаву 
с выходом в р. Вольга и Мергель.

На территории ООО «НаучТехСтрой Плюс» есть комплекс очистных сооружений 
проектной мощностью 900 м3/сутки. В настоящее время он не функционирует, сточ-
ные воды по системе коллекторов поступают на очистные сооружения ООО Техно-
парк «Вольгинский».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную си-
стему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является 
одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта. По системе, 
состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью около 10 км 
отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления 
и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения 
являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооруже-
ний. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее 
функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязви-
мым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа 
канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее 
реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее эконо-
мичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восста-
новления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого 
диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие рабо-
тоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность 
на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализа-
ционных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является 
полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении 
давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

В связи с большим износом насосных станций необходимо произвести модер-
низацию всего насосного оборудования всех подведомственных КНС.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее 
чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. 
Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при экс-
плуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; 
поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. 
Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздей-
ствие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надеж-
ность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности 
очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является 
внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса поселка Вольгинский 
характеризуется неравномерным развитием систем жизнеобеспечения, высоким 
уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и неэффективным исполь-
зованием природных ресурсов. Одной из причин высокой степени износа основных 
фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инве-
стиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у 
этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модер-
низации объектов без превышения рекомендованного роста платы граждан за комму-
нальные услуги. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования 
тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности 
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не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных из-
держек. Отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в 
модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. 
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место ава-
рийно-восстановительным работам. Следствием высокого износа и технологической 
отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предо-
ставления коммунальных услуг, не соответствующих запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных 
фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную 
реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потре-
бителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период 
могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки 
предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупае-
мость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химиче-
ским показателям обусловливается повышенным природным содержанием в воде 
железа, солей жесткости и марганца. Из-за повышенного загрязнения вод источников 
традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев 
недостаточно эффективными. При этом в последние годы при формировании тарифов 
для организаций коммунального комплекса действуют ограничения. Необходимо так-
же учитывать, что в тарифе практически отсутствует инвестиционная составляющая. 

Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуа-
ций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобе-
спечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фон-
дов жилищно-коммунального комплекса, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации 
коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, 
эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоре-
сурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоров-
лением финансового состояния предприятий, привлечением потенциальных ин-
весторов в сферу жилищно-коммунального хозяйства и созданием благоприятного 
инвестиционного климата.

Высокий процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует 
проведения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту. Плано-
во-предупредительный ремонт сетей водоотведения повысит эффективность ра-
боты сети и снизит аварийность.

Канализование существующей усадебной застройки позволит повысить уро-
вень благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или 
недостаточно очищенных сточных вод.

Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями дождевой ка-
нализации для улучшения экологической обстановки. Данное мероприятие позволит 
защитить водный бассейн от воздействия загрязняющих веществ поверхностного стока.

Автоматизация и диспетчеризация в КНС поселка Вольгинский отсутствует. Дис-
петчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное; 
- модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной ав-

томатизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, 
с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по 
безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической 
отработкой аварийных и не штатных ситуаций. 

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооруже-
ний поселка Вольгинский. План по автоматизации и диспетчеризации могут выгля-
деть следующим образом: очистные сооружения разделяются по разным техноло-
гическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение прибо-
рами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным 
диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

Реализация муниципальной программы создаст условия для модернизации 
коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспе-
чивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский. 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры приведет к повышению 
надежности и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, со-
ответствию требованиям безопасности и энергоэффективности.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Приоритетами программы являются:
- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению.
Приоритеты государственной политики в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства определены в соответствии с приоритетами и целями государственной 
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р; Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства 
в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р, и Стратегией 
социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утверж-
денной Указом Губернатора области от 02 июня 2009 г. № 10.

Целью программы является:

Приведение объектов водоснабжения и водоотведения в соответствие со стан-
дартами качества.

Цель будет достигнута путем решения задач:
-модернизация объектов водоснабжения и водоотведения; 
- бесперебойное снабжение населения холодной водой;
- снижение аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения.
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Целевые показатели (индикаторы) программы:
1. Сокращение доли объектов и сетей водоотведения, требующих модернизации;
2. Сокращение доли объектов водоотведения, требующих реконструкции;
3. Сокращение доли сети водоснабжения, требующей модернизации.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2020-2022 годы» и их значениях указаны в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе.

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечива-
ется реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Инженерно-строительные изыскания. Разработка предпроектных обоснований 
реконструкции трех канализационных насосных станций КНС – 1,2,3. Разработка рабочей 
документации на модернизацию отдельных участков канализационной сети;

2. Модернизация безнапорного канализационного коллектора Ø200мм от КК54 
до КК55 длиной 40 м, Ø200мм от КК56 до КК 66 длиной 170 м, Ø250мм от КК66 до 
КК88 длиной 150м. Модернизация канализационных колодцев самотечной канали-
зации в количестве 5 шт. (ул.Новосеменковская, д. 9, 11);

3. Разработка проектно-сметной документации на модернизацию напорного 
коллектора Ø300мм в двухтрубном исполнении от КНС-1 до колодца-гасителя, рас-
положенного на границе балансовой принадлежности (на территории АО «ПЗБ»);

4. Реконструкция КНС-1,2,3;
5. Модернизация напорного канализационного коллектора Ø300 в двухтруб-

ном исполнении от КНС-1 до колодца-гасителя, расположенного на границе балан-
совой принадлежности  (на территории АО «ПЗБ»);

6. Разработка проектной документации на строительство нового водопровода от 
колодца у дома № 3 до колодца расположенного у дома № 9 по ул. Старовская (помеще-
ние зала борьбы), протяженностью 120м, водопроводная труба ХВС диаметром 63мм;

7. Разработка проектной документации на модернизацию участков водопрово-
да с высокой степенью износа, протяженностью5,9 км;

8. Строительство нового водопровода от колодца у дома № 3 до колодца рас-
положенного у дома № 9 по ул. Старовская (помещение зала борьбы), протяженно-
стью 120 м, водопроводная труба ХВС диаметром 63 мм, для обеспечения беспере-
бойного холодного водоснабжения и отключения системы ХВС МКД № 3 от врезки;

9. Модернизация участков водопровода с высокой степенью износа, протяжен-
ностью 5,9 км.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 
годы» указан в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

бюджетов бюджетной системы РФ, областного бюджета и бюджета МО «Поселок 
Вольгинский».

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
30 045 000,00 руб., в т.ч.:

2020 год – 495 000,00 руб.;
2021 год – 7 900 000,00 руб.;
2022 год – 21 650 000,00руб., в т.ч.:
средства федерального бюджета:
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год –0,00 руб.;
2022 год –0,00руб.
средства областного бюджета:
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 5 110 000,00 руб.;
2022 год – 15 804 500,00 руб.
средства местного бюджета:
2020 год – 495 000,00 руб.;
2021 год – 2 790 000,00 руб.;
2022 год – 5 845 500,00 руб.
 Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 
годы» указано в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации программы планируется:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
В рамках реализации программы можно выделить следующий риск, оказываю-

щий влияние на достижение цели и задач:
- недостаточное ресурсное обеспечение программы за счет внебюджетных 

средств создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:
- развитие государственно-частного партнерства;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по 

оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Приложение №1 к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» 

на 2020-2022 годы» и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения
Значение показателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Сокращение доли объектов и сетей водоотведения, требующих модернизации % 80 80 60 60
2. Сокращение доли объектов водоотведения, требующих реконструкции % 80 80 70 60
3. Сокращение доли сети водоснабжения, требующей модернизации % 80 80 70 60
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Приложение №2 
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» 
на 2020-2022 годы» 

Номер и наименование основного мероприятия Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Связь мероприя-
тия с показателя-

ми программы 
начала реа-

лизации
окончания 

реализации

Инженерно-строительные изыскания. Разработка предпроект-
ных обоснований реконструкции трех канализационных насо-
сных станций КНС – 1,2,3. Разработка рабочей документации на 
модернизацию отдельных участков канализационной сети

Заместитель главы по 
основной деятельности 01.01.2020 31.12.2020

-снижение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры;
-снижение доли уличной канали-
зационной сети, нуждающейся в 
замене Сокращение 

доли объектов 
и сетей водоот-
ведения, требу-
ющих модерни-
зации

Модернизация безнапорного канализационного коллектора 
Ø200мм от КК54 до КК55 длиной 40 м, Ø200мм от КК56 до КК 66 
длиной 170 м, Ø250мм от КК66 до КК88 длиной 150м. Модерни-
зация канализационных колодцев самотечной канализации в 
количестве 5 шт. (ул.Новосеменковская, д. 9, 11)

Заместитель главы по 
основной деятельности 01.01.2021 31.12.2021

снижение доли уличной канали-
зационной сети, нуждающейся в 
замене

Разработка проектно-сметной документации на модернизацию 
напорного коллектора Ø300мм в двухтрубном исполнении от 
КНС-1 до колодца-гасителя, расположенного на границе балан-
совой принадлежности (на территории АО «ПЗБ»)

Заместитель главы по 
основной деятельности 01.01.2022 31.12.2022

снижение доли уличной канали-
зационной сети, нуждающейся в 
замене

Реконструкция КНС-1,2,3 Заместитель главы по 
основной деятельности 01.01.2022 31.12.2022 снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры Сокращение 
доли объектов 
водоотведения, 
требующих ре-
конструкции

Модернизация напорного канализационного коллектора Ø300 
в двухтрубном исполнении от КНС-1 до колодца-гасителя, 
расположенного на границе балансовой принадлежности  (на 
территории АО «ПЗБ»)

Заместитель главы по 
основной деятельности 01.01.2021 31.12.2021

снижение доли уличной канали-
зационной сети, нуждающейся в 
замене

Разработка проектной документации на строительство нового 
водопровода от колодца у дома № 3 до колодца расположенно-
го у дома № 9 по ул. Старовская (помещение зала борьбы), про-
тяженностью 120м, водопроводная труба ХВС диаметром 63мм

Заместитель главы по 
основной деятельности 01.01.2021 31.12.2021

снижение доли уличной водопрово-
дной сети, нуждающейся в замене

Сокращение 
доли сети во-
доснабжения, 
требующей мо-
дернизации

Разработка проектной документации на модернизацию участ-
ков водопровода с высокой степенью износа, протяженно-
стью5,9 км

Заместитель главы по 
основной деятельности 01.01.2021 31.12.2021

снижение доли уличной водопрово-
дной сети, нуждающейся в замене

Строительство нового водопровода от колодца у дома № 3 до ко-
лодца расположенного у дома № 9 по ул. Старовская (помещение 
зала борьбы), протяженностью 120 м, водопроводная труба ХВС 
диаметром 63 мм, для обеспечения бесперебойного холодного 
водоснабжения и отключения системы ХВС МКД № 3 от врезки

Заместитель главы по 
основной деятельности 01.01.2021 31.12.2022

снижение доли уличной водопрово-
дной сети, нуждающейся в замене

Модернизация участков водопровода с высокой степенью изно-
са, протяженностью 5,9 км

Заместитель главы по 
основной деятельности 01.01.2022 31.12.2022 снижение доли уличной водопрово-

дной сети, нуждающейся в замене

Приложение №3 
к муниципальной программе

РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

Наименование основных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, руб. Итого
2020 – 20222020 2021 2022

1. Инженерно-строительные изыскания. Разработка предпроектных обоснований 
реконструкции трех канализационных насосных станций КНС – 1,2,3. Разработка 
рабочей документации на модернизацию отдельных участков канализационной 
сети

Всего 495 000,00 - - 495 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 495 000,00 - - 495 000,00
Внебюджетные источники - - - -

2. Модернизация безнапорного канализационного коллектора Ø200мм от КК54 до 
КК55 длиной 40 м, Ø200мм от КК56 до КК 66 длиной 170 м, Ø250мм от КК66 до КК88 
длиной 150м. Модернизация канализационных колодцев самотечной канализа-
ции в количестве 5 шт. (ул.Новосеменковская, д. 9, 11);

Всего - 3 000 000,00 - 3 000 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - 2 190 000,00 - 2 190 000,00
Местный бюджет - 810 000,00 - 810 000,00
Внебюджетные источники - - - -

3. Разработка проектно-сметной документации на модернизацию напорного кол-
лектора Ø300мм в двухтрубном исполнении от КНС-1 до колодца-гасителя, распо-
ложенного на границе балансовой принадлежности (на территории АО «ПЗБ»)

Всего - 400 000,00 - 400 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - 400 000,00 - 400 000,00
Внебюджетные источники - - - -

4. Реконструкция КНС-1,2,3

Всего - 4 000 000,00 8 000 000,00 12 000 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - 2 920 000,00 5 840 000,00 8 760 000,00
Местный бюджет - 1 080 000,00 2 160 000,00 3 240 000,00
Внебюджетные источники - - - -

5. Модернизация напорного канализационного коллектора Ø300 в двухтрубном 
исполнении от КНС-1 до колодца-гасителя, расположенного на границе балансо-
вой принадлежности  (на территории АО «ПЗБ»)

Всего - - 7 000 000,00 7 000 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - 5 110 000,00 5 110 000,00
Местный бюджет - - 1 890 000,00 1 890 000,00
Внебюджетные источники - - - -

6. Разработка проектной документации на строительство нового водопровода 
от колодца у дома № 3 до колодца расположенного у дома № 9 по ул. Старовская 
(помещение зала борьбы), протяженностью 120м, водопроводная труба ХВС диа-
метром 63мм

Всего - 200 000,00 - 200 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - 200 000,00 - 200 000,00
Внебюджетные источники - -

7. Разработка проектной документации на модернизацию участков водопровода с 
высокой степенью износа, протяженностью5,9 км

Всего - 300 000,00 - 300 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - 300 000,00 - 300 000,00
Внебюджетные источники - - - -

8. Строительство нового водопровода от колодца у дома № 3 до колодца располо-
женного у дома № 9 по ул. Старовская (помещение зала борьбы), протяженностью 
120 м, водопроводная труба ХВС диаметром 63 мм, для обеспечения бесперебой-
ного холодного водоснабжения и отключения системы ХВС МКД № 3 от врезки

Всего - - 650 000,00 650 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - 474 500,00 474 500,00
Местный бюджет - - 175 500,00 175 500,00
Внебюджетные источники - - - -

9. Модернизация участков водопровода с высокой степенью износа, протяженно-
стью 5,9 км

Всего - - 6 000 000,00 6 000 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - 4 380 000,00 4 380 000,00
Местный бюджет - - 1 620 000,00 1 620 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 495 000,00 7 900 000,00 21 650 000,00 30 045 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - 5 110 000,00 15 804 500,00 20 914 500,00
Местный бюджет 495 000,00 2 790 000,00 5 845 500,00 9 130 500,00
Внебюджетные источники - - - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 14.10.2019 № 233

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие тер-
ритории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением администрации поселка Вольгинский от 
11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Поселок Вольгинский», Постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 08.08.2019 № 184 № «Об утверждении Перечня муниципальных программ муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов», Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие территории 
МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, распро-
страняется на правоотношение, возникшие с 01.01.2020 года, подлежит опублико-
ванию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Е.В.Ларина

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 14.10.2019 № 233

МуНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

Паспорт программы

Наименование программы «Комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

Основание для разработки программы

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации»;
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгин-
ский»,
- Постановление администрации поселка Вольгинский от 08.08.2019 № 184 № «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;
- Распоряжение администрации поселка Вольгинский от 05.08.2019 № 46-р «О разработке проектов муниципальных программ 
муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Основной исполнитель программы Финансовый отдел администрации поселка Вольгинский;

Соисполнители программы
- заместитель главы администрации по основной деятельности;
- начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «АХЦ»;
- начальник отдела благоустройства МКУ «АХЦ».

Участники программы
- МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»;
- отдел благоустройства МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский»;
- структурные подразделения администрации поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области

Цель программы формирование качественного уровня жизни населения МО «Поселок Вольгинский»

Задачи программы - повышение уровня и качества жизни населения МО «Поселок Вольгинский»;
- комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский»

Целевые индикаторы и показатели про-
граммы

Приобретение автобуса марки аналог "Ford Transit Shuttle Bus 2,2L TDi 136 HP M6";
Уровень обеспечения  МБУ «Вольгинский культурно-досуговый центр» новым сценическим оборудованием и оргтехникой;
Количество площади, модернизируемой в здании МБУ «Плавательный бассейн п.Вольгинский»;
Обеспечение населения спортивными объектами и сооружениями, в том числе:
- трибуны: хоккейная, футбольная;
- площадки: волейбольная, теннисная,
- беговая дорожка.

Сроки и этапы реализации программы 2020 - 2022 годы

Объем бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источни-
кам финансирования

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 27 152 060,00 руб.:
2020 год – 9 352 060,00 руб.;
2021 год – 8 900 000,00 руб.;
2022 год – 8 900 000,00 руб., в т.ч.:
средства федерального бюджета:
2020 год – 7 191 033,00руб.;
2021 год – 8 285 900,00 руб.;
2022 год – 8 285 900,00 руб.
средства областного бюджета:
2020 год – 378 475,00 руб.;
2021 год – 436 100,00 руб.;
2022 год – 436 100,00 руб.
средства местного бюджета:
2020 год – 154 480,00 руб.;
2021 год – 178 000,00 руб.;
2022 год – 178 000,00 руб.
средства внебюджетных источников:
2020 год – 1 628 072,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации программы

- развитие межпоселенческих связей в области культуры и спорта;
- получение качественной услуги в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
- повышению уровня благоустроенности территории МО «Поселок Вольгинский».

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Повышение уровня и качества жизни сельского населения, комплексного раз-

вития сельских территорий, предусмотренные государственной программой Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об 
утверждении государственной программы российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» и внесении изменений в некоторые акты прави-
тельства Российской Федерации», требует принятия мер по созданию предпосылок 
для устойчивого развития сельских территорий путем создания и развития инфра-
структуры на сельских территориях.

В ходе экономических преобразований сформирован и наращивается произ-
водственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом 
зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации человеческо-
го фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического по-
тенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необра-
тимости является стратегической задачей государственной политики.

Численность населения поселка Вольгинский по состоянию на 01.01.2018 г. соста-
вила 5876 человек, или 10% от численности населения Петушинского района. Демогра-

фическая ситуация в последние годы характеризуется относительной стабильностью. 
Плотность населения городского поселения Вольгинский составляет 1086 чел./км2. В 
летний сезон количество проживающих, в том числе детей, увеличивается в разы.

Вольгинское городское поселение отличает активная жизненная позиция его 
жителей.

Вольгинский Культурно – досуговый центр считает своей целью – удовлетво-
рение духовных потребностей и культурных запросов населения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», создание условий для развития творческой 
инициативы и организации отдыха людей, проживающих на обслуживаемой тер-
ритории. 

Реализуя эти цели, культурно-досуговый центр осуществляет свою деятель-
ность дифференцированно, на основе конкретных запросов и потребностей насе-
ления, активно используя средства и формы организации досуга, расширяя спектр 
культурных услуг и качество создаваемого культурного продукта. Задача поддер-
живать тех, для кого занятия всеми видами творчества становятся предпочтитель-
ным времяпровождением (во всех возрастных группах). 

За 2018 год в МКУ «Вольгинский культурно-досуговый центр» проведено 311 
культурно-массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет – 97, для молодежи – 52. 
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Всего в культурно – досуговом центре работает 58 формирований, 7 из которых 
– любительские объединения. Еженедельно в них занимаются 771 человек, из них 
411 человек – дети до 14 лет, молодежь – 139 человек и взрослые коллективы. 

МБУ «Плавательный бассейн посёлка Вольгинский» – это многофункциональное 
спортивно-оздоровительное сооружение, представляющее следующие виды услуг: 
плавание, общефизическая подготовка (группа «аквааэробика», тренажёрный зал, 
секция самообороны). Бассейн имеет сауны, спортивный зал, косметический каби-
нет. Бассейн предоставляет свои сооружения дошкольным и школьным учреждени-
ям, жителям поселка, района. Минимальный возраст занимающихся - 2 года.

Сельские учреждения культуры остаются главным очагом распространения 
информации и центром обеспечения доступности культурных и иных услуг. Для 
всей сферы культуры в поселении остается проблемой отсутствие притока моло-
дых специалистов и отсталость технического оснащения учреждений культуры. 
В учреждениях культуры не хватает современного музыкального, звукового, све-
тового оборудования. При этом у сельских жителей есть запрос на качественное 
проведение досуга.

Современная ситуация показывает, что все большее количество людей, в част-
ности молодежь, предпочитает вести здоровый образ жизни. Все чаще в СМИ мож-
но слышать и видеть различные призывы к занятию спортом, к развитию физиче-
ской культуры. Основой профилактики правонарушений также является занятие 
спортом и физической культурой.

Молодежь – одна из сложных возрастных категорий. Она является основным 
стратегическим ресурсом развития нашего общества, поэтому сотрудники куль-
турно-досугового центра всегда уделяют большое внимание работе с молодеж-
ным сегментом. Цель работы по данному направлению осталась неизменной: 
объединение молодежи поселка посредством создания условий для всесторон-
него общения, удовлетворения запросов и интересов, формирования активной 
жизненной позиции подростков и молодежи, самоопределения личности в мо-
лодежной среде.

В целом работа учреждения культуры в 2018 году имеет хорошие результаты. 
Проведение традиционных поселковых мероприятий, работа с клубными форми-
рованиями имеет положительные результаты, однако сегодня время требует от ра-
ботников культуры кардинальных перемен, поиска новых форм и методов работы, 
есть куда стремиться и на что равняться. Одной из таких форм является выезды в 
другие поселения и города, участие в различных конкурсах и фестивалях. Для этих 
целей необходимо приобретение собственного автомобильного транспорта. На 
данный момент в культурно-досуговом центре занимаются физической культурой 
и спортом 372 человека. Культивируются 10 видов спорта: баскетбол, бокс, вольная 
борьба, л/атлетика, летний полиатлон, футбол, хоккей, теннис, художественная гим-
настика, айкидо. Выезд спортсменов на соревнования, также является немаловаж-
ным фактором активизации участия молодежи и их родителей в реализации иници-
ативных проектов, формирование позитивного отношения к сельской местности и 
сельскому образу жизни.

Строительство новых спортивных объектов даст импульс к развитию легкой 
атлетики, тенниса, баскетбола и волейбола, что положительно отразится на форми-
ровании позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, 
увеличит долю населения сельских поселений, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом.  

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основным приоритетом программы является создание комфортной среды жиз-

недеятельности населения МО «Поселок Вольгинский»
Целью программы является:
формирование качественного уровня жизни населения МО «Поселок Вольгинский»
Цель будет достигнута путем решения задач:
- повышение уровня и качества жизни населения МО «Поселок Вольгинский»;
- комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский».
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Целевые показатели (индикаторы) программы:
Приобретение автобуса марки аналог "Ford Transit Shuttle Bus 2,2L TDi 136 HP 

M6";
Уровень обеспечения  МБУ «Вольгинский культурно-досуговый центр» новым 

сценическим оборудованием и оргтехникой;
Количество площади, модернизируемой в здании МБУ «Плавательный бассейн 

п.Вольгинский»;
Обеспечение населения спортивными объектами и сооружениями, в том числе:
- трибуны: хоккейная, футбольная;
- площадки: волейбольная, теннисная,
- беговая дорожка.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» 
и их значениях указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и на-
ращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие 

которого во многом зависит от стабильности развития сельских территорий, ак-
тивизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социаль-
но-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу 
устойчивости и необратимости является стратегической задачей государствен-
ной политики.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечива-
ется реализацией следующих программных мероприятий: 

- Приобретение транспорта для межпоселенческих связей в области культуры 
и спорта

Осуществление организованных перевозок несовершеннолетних спортивных 
команд и творческих коллективов, для участия в различных соревнованиях и кон-
курсах;

- Приобретение нового сценического оборудования и оргтехники для МБУ 
«Вольгинский культурно-досуговый центр»

Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отды-
ха жителей и гостей МО «Поселок Вольгинский»;

- Модернизация помещений 2 этажа здания МБУ «Плавательный бассейн пос. 
Вольгинский».

Поддержка здания Плавательного бассейна поселка Вольгинский в надлежа-
щем состоянии и создание благоприятных условий для культурного досуга и отды-
ха жителей и гостей МО «Поселок Вольгинский»

-Строительство спортивных объектов и сооружений на территории стадиона 
«Вольгарь» (трибуны: хоккейная, футбольная; площадки: волейбольная, теннисная)

-Строительство спортивных объектов и сооружений на территории стадиона 
«Вольгарь» (беговая дорожка)

Увеличение численности населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное 
развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» указан в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств:
- федерального бюджета;
- областного бюджета;
- местного бюджета;
- внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 

27 152 060,00 руб.:
2020 год – 9 352 060,00 руб.;
2021 год – 8 900 000,00 руб.;
2022 год – 8 900 000,00 руб., в т.ч.:
средства федерального бюджета:
2020 год – 7 191 033,00руб.;
2021 год – 8 285 900,00 руб.;
2022 год – 8 285 900,00 руб.
средства областного бюджета:
2020 год – 378 475,00 руб.;
2021 год – 436 100,00 руб.;
2022 год – 436 100,00 руб.
средства местного бюджета:
2020 год – 154 480,00 руб.;
2021 год – 178 000,00 руб.;
2022 год – 178 000,00 руб.
средства внебюджетных источников:
2020 год – 1 628 072,00 руб.;
2021 год – 00,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие 

территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» указано в приложении 
№ 3 к муниципальной программе.

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Социально-экономический эффект программы:
- развитие межпоселенческих связей в области культуры и спорта;
- получение качественной услуги в муниципальных учреждениях культуры и 

спорта;
- повышению уровня благоустроенности территории МО «Поселок Вольгин-

ский».
Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказыва-

ющие влияние на достижение цели и задач:
- риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий 

муниципальной программы;
- несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации му-

ниципальной программы.

Приложение №1 
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях (индикаторах) программы «Комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значение показателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6
Приобретение автобуса марки аналог "Ford Transit Shuttle Bus 2,2L TDi 136 HP M6" ед. - 1 1 1
Уровень обеспеченности МБУ «Вольгинский культурно-досуговый центр» новым сценическим оборудованием и 
оргтехникой % 67% 100% 100% 100%

Количество площади, модернизируемой в здании МБУ «Плавательный бассейн п.Вольгинский» м2 - 478,80 478,80 478,80
Обеспечение населения спортивными объектами и сооружениями, в том числе:
- хоккейная трибуна; мест - - 500 500
- футбольная трибуна; мест - - 200 200
- волейбольная и теннисная площадки; м2 - - 648 648
- беговая дорожка. м2 - - - 2 400
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Приложение №2 
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы  «Комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

№
п/п

Номер и наименование основного меро-
приятия

Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый результат (крат-
кое описание)

Связь мероприятия с показателями 
программы начала ре-

ализации
окончания 

реализации

1.
Приобретение транспорта для межпо-
селенческих связей в области культуры 
и спорта

директор МБУ «Вольгин-
ский культурно-досуго-

вый центр»
01.01.2020 31.12.2020

- развитие межпоселенческих 
связей в области культуры и 
спорта

Количество приобретенных  автобусов 
марки аналог "Ford Transit Shuttle Bus 
2,2L TDi 136 HP M6"

2.
Приобретение нового сценического обо-
рудования и оргтехники для МБУ «Воль-
гинский культурно-досуговый центр»

директор МБУ «Вольгин-
ский культурно-досуго-

вый центр»
01.01.2020 31.12.2020

- получение качественной ус-
луги в муниципальных учреж-
дениях культуры и спорта

Уровень обеспеченности МБУ «Воль-
гинский культурно – досуговый центр» 
новым сценическим оборудованием и 
оргтехникой

3.
Модернизация помещений 2 этажа зда-
ния МБУ «Плавательный бассейн пос. 
Вольгинский»

директор МБУ «Плава-
тельный бассейн п.Воль-

гинский»
01.01.2020 31.12.2020

- получение качественной ус-
луги в муниципальных учреж-
дениях культуры и спорта

Количество площади, модернизиру-
емой в здании МБУ «Плавательный 
бассейн п.Вольгинский»

4.

Строительство спортивных объектов и 
сооружений на территории стадиона 
«Вольгарь» (трибуны: хоккейная, футболь-
ная; площадки: волейбольная, теннисная)

начальник отдела благо-
устройства МКУ «АХЦ» 01.01.2021 31.12.2021

- повышению уровня благоу-
строенности территории МО 
«Поселок Вольгинский»

Уровень обеспеченности населения 
спортивными объектами и сооружени-
ями, в том числе:
- трибуны: хоккейная, футбольная;
- площадки: волейбольная, теннисная,
- беговая дорожка.

5.
Строительство спортивных объектов и 
сооружений на территории стадиона 
«Вольгарь» (беговая дорожка)

начальник отдела благо-
устройства МКУ «АХЦ» 01.01.2022 31.12.2022

- повышению уровня благоу-
строенности территории МО 
«Поселок Вольгинский»

Уровень обеспеченности населения 
спортивными объектами и сооружени-
ями, в том числе:
- трибуны: хоккейная, футбольная;
- площадки: волейбольная, теннисная,
- беговая дорожка.

Приложение №3 
к муниципальной программе

РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ «Комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, руб. Итого

2020 – 20222020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Приобретение транспорта для межпоселенческих свя-
зей в области культуры и спорта

Всего 2 342 000,00  - - 2 342 000,00 

Федеральный бюджет 2 071 382,00 - - 2 071 382,00

Областной бюджет 109 020,00 - - 109 020,00

Местный бюджет 44 498,00 - - 44 498,00

Внебюджетные источники 117 100,00 - - 117 100,00

Приобретение нового сценического оборудования и 
оргтехники для МБУ «Вольгинский культурно – досу-
говый центр»

Всего 3 685 880,00 - - 3 685 880,00

Федеральный бюджет 3 259 971,00 - - 3 259 971,00

Областной бюджет 171 577,00 - - 171 577,00

Местный бюджет 70 032,00 - - 70 032,00

Внебюджетные источники 184 300,00 - - 184 300,00

Модернизация помещений 2 этажа здания МБУ «Пла-
вательный бассейн пос. Вольгинский»

Всего 3 324 180,00 - - 3 324 180,00

Федеральный бюджет 1 859 680,00 - - 1 859 680,00

Областной бюджет 97 878,00 - - 97 878,00

Местный бюджет 39 950,00 - - 39 950,00

Внебюджетные источники 1 326 672,00 - - 1 326 672,00

Строительство спортивных объектов и сооружений на 
территории стадиона «Вольгарь» (трибуны: хоккейная, 
футбольная; площадки: волейбольная, теннисная)

Всего - 8 900 000,00 - 8 900 000,00

Федеральный бюджет - 8 285 900,00 - 8 285 900,00

Областной бюджет - 436 100,00 - 436 100,00

Местный бюджет - 178 000,00 - 178 000,00

Внебюджетные источники - 0,00 - 0,00

Строительство спортивных объектов и сооружений на 
территории стадиона «Вольгарь» (беговая дорожка)

Всего - - 8 900 000,00 8 900 000,00

Федеральный бюджет - - 8 285 900,00 8 285 900,00

Областной бюджет - - 436 100,00 436 100,00

Местный бюджет - - 178 000,00 178 000,00

Внебюджетные источники - - 0,00 0,00

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 9 352 060,00 8 900 000,00 8 900 000,00 27 152 060,00

Федеральный бюджет 7 191 033,00 8 285 900,00 8 285 900,00 23 762 833,00

Областной бюджет 378 475,00 436 100,00 436 100,00 1 250 675,00

Местный бюджет 154 480,00 178 000,00 178 000,00 510 480,00

Внебюджетные источники 1 628 072,00 0,00 0,00 1 628 072,00
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