
Информационная газета
посёлка Вольгинский

№ 15/1 (215/1)

13 июля
2018 годаИздаётся с 2011 года

www.volginskiy.com
volginsky.vestnik@yandex.ru

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

№ 19 (249)

15 октября
2019 годаИздаётся с 2011 года
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ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 15.10.2019 № 235

О внесении изменений в постановление главы администрации поселка 
Вольгинский от 27.10.2017 №268 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство объекта, продление разрешения на строительство объекта»

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство объекта, продление разрешения на строительство объекта», утвержден-
ный постановлением администрации пос. Вольгинский от 27.10.2017 № 268 и при-
ведении в соответствие с требованиями законодательства постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский 
от 27.10.2017 № 268 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги « Выдача разрешения на строительство объекта, прод-
ление разрешения на строительство объекта» следующие изменения:

1.1. Исключить из пункта 2.7.1. Регламента подпункт 6 в редакции: «заключение, 
предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, в случае использования модифицированной проектной документации»;

1.2. Пункт 5.1. Регламента дополнить в редакции:
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. 

1.3. Пункт 2.11. Регламента дополнить в редакции:
4) Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строитель-

ство является:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов докумен-
тов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Гр.стр.

Кодекса РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный уча-
сток в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Гр.стр.Кодекса РФ, либо отсутствие 
документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Гр.стр.Кодекса РФ, в случае по-
ступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на зе-
мельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного 
земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Гр.стр.Кодек-
са РФ. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан 
не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 
статьи 51 Гр.стр.Кодекса РФ;

г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 
градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения измене-
ний в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участ-
ка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостро-
ительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и дей-
ствующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Гр.стр.Кодекса РФ, или 
в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

е) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, 
кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

ж) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, органа 
местного самоуправления, информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципально-
го земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, рекон-
струкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информа-
ции органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о 
начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным 
в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Гр.стр.Кодекса РФ, в случае, если 
внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока 
действия разрешения на строительство. 

з) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.volginskiy.com .

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 15.10.2019 № 237

О внесении изменений в постановление главы администрации поселка 
Вольгинский от 27.10.2017 №270 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации 
пос. Вольгинский от 27.10.2017 № 270 и приведении в соответствие с требовани-
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ями действующего законодательства постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации поселка Вольгинский 

от 27.10.2017 № 270 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.2. Регламента дополнить в редакции:
-  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления муниципальной услуги;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

1.2. Пункт 5.1. Регламента дополнить в редакции:
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.volginskiy.com.

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

ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 15.10.2019  № 238

О внесении изменений в постановление от 01.07.2011 № 58 «О создании 
общественной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» 

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в состав Общественной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведую-
щего организационно-правовым отделом Ю.П. Скотникову.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования) в газете «Вольгинский вестник».

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

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 15.10.2019 № 238. 

Состав общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования «Поселок Вольгинский»

Киселев Игорь Геннадьевич – Заместитель главы администрации поселка Воль-
гинский по основной деятельности, председатель комиссии

Скотникова Юлия Петровна – Заведующий организационно-правовым отделом, 
заместитель председателя комиссии

Ежкова Марина Леонидовна – Заместитель заведующего организационно-пра-
вовым отделом, юрист, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Паранина Светлана Александровна – Директор МБОУ «Вольгинская средняя об-

щеобразовательная школа» (по согласованию)
Беспалова Надежда Анатольевна – Директор МБУ «Вольгинский культурно-до-

суговый центр»  (по согласованию)
Назаров Игорь Петрович – Участковый уполномоченный полиции ОМВД России 

по Петушинскому району (по согласованию);
Переслегина Марина Владимировна – Инспектор отделения по делам несовер-

шеннолетних ОУУПиДН ОМВД России по Петушинскому району (по согласованию)
Соколова Людмила Ивановна – Внештатный сотрудник милиции по линии участ-

кового уполномоченного Покровского ГОМ (по согласованию)
Мосягин Александр Николаевич – Депутат Совета народных депутатов пос. 

Вольгинский по избирательному округу №4 
Прокофьева Татьяна Николаевна – Специалист по социальным вопросам 

МКУ «Административно-хозяйственный центр МО «Поселок Вольгинский» (по 
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 15.10.2019  № 240

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов МО «Поселок Вольгинский»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный 
закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 
25.12.2018 N 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расхо-
дов и оценки налоговых расходов МО «Поселок Вольгинский».

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в газете «Вольгинский Вестник» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019 года.

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

Приложение  
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 15.10.2019.№ 240.

Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налого-
вых расходов МО «Поселок Вольгинский»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налого-

вых расходов, реестра налоговых расходов и методику оценки налоговых расходов 
МО «Поселок Вольгинский»  (далее — налоговые расходы). Под оценкой налоговых 
расходов в целях настоящего Порядка понимается оценка объемов и оценка эф-
фективности налоговых расходов.

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
налоговые расходы — выпадающие доходы бюджета МО «Поселок Вольгин-

ский», обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными префе-
ренциями по налогам, сборам, предусмотренными в качестве мер муниципаль-
ной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ МО «Поселок 
Вольгинский» и (или) целями социально-экономической политики МО «Поселок 
Вольгинский», не относящимися к муниципальным программам МО «Поселок 
Вольгинский»;
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куратор налогового расхода — ответственный исполнитель муниципальной 
программы МО «Поселок Вольгинский», орган местного самоуправления, ответ-
ственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными право-
выми актами, за достижение соответствующих налоговому расходу целей муници-
пальной программы МО «Поселок Вольгинский» (ее структурных элементов) и (или) 
целей социально-экономического развития МО «Поселок Вольгинский», не относя-
щихся к муниципальным программам МО «Поселок Вольгинский»;

нераспределенные налоговые расходы — налоговые расходы, соответствую-
щие целям социально-экономической политики МО «Поселок Вольгинский», реа-
лизуемым в рамках нескольких муниципальных программ МО «Поселок Вольгин-
ский» (муниципальных программ МО «Поселок Вольгинский» и непрограммных 
направлений деятельности);

социальные налоговые расходы — целевая категория налоговых расходов, 
включающая налоговые расходы, предоставляемые отдельным социально незащи-
щенным группам населения, социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, а также организациям, целью деятельности которых является поддержка 
населения;

технические (финансовые) налоговые расходы — целевая категория налоговых 
расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые в целях уменьшения 
расходов налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых осуществляется 
в полном объеме или частично за счет бюджета МО «Поселок Вольгинский»;

стимулирующие налоговые расходы — целевая категория налоговых расходов, 
включающая налоговые расходы, предоставляемые в целях стимулирования эко-
номической активности субъектов предпринимательской деятельности и последу-
ющего увеличения объема налогов, сборов, задекларированных для уплаты полу-
чателями налоговых расходов, в бюджет МО «Поселок Вольгинский»;

нормативные характеристики налогового расхода — наименование налогово-
го расхода, категории получателей, условия предоставления, срок действия, целе-
вая категория налогового расхода, а также иные характеристики, предусмотренные 
разделом I приложения к настоящему Порядку;

целевые характеристики налогового расхода — цели предоставления, показа-
тели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового расхода, а также 
иные характеристики, предусмотренные разделом II приложения к настоящему 
Порядку;

фискальные характеристики налогового расхода — сведения о численности 
фактических получателей, фактическом и прогнозном объеме налогового расхода, 
а также об объеме налогов, сборов, задекларированных для уплаты получателями 
налоговых расходов, в бюджет МО «Поселок Вольгинский», а также иные характе-
ристики, предусмотренные разделом III приложения к настоящему Порядку;

перечень налоговых расходов — свод (перечень) налоговых расходов в разре-
зе муниципальных программ МО «Поселок Вольгинский», их структурных элемен-
тов, а также направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы 
МО «Поселок Вольгинский», кураторов налоговых расходов, либо в разрезе кура-
торов налоговых расходов (в отношении нераспределенных налоговых расходов), 
содержащий указания на обусловливающие соответствующие налоговые расходы 
положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов и международных договоров и сроки действия таких 
положений;

реестр налоговых расходов — совокупность данных о нормативных, фискаль-
ных и целевых характеристиках налоговых расходов, предусмотренных перечнем 
налоговых расходов;

паспорт налогового расхода — совокупность данных о нормативных, фискаль-
ных и целевых характеристиках налогового расхода.

3. В целях оценки налоговых расходов финансовый отдел Администрации по-
селка Вольгинский:

а) формирует перечень налоговых расходов;
б) ведет реестр налоговых расходов;
в)  формирует оценку фактического объема налогового расхода за отчетный 

финансовый год, оценку объема налогового расхода на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период;

г) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых рас-
ходов, проводимой кураторами налоговых расходов.

4. В целях оценки налоговых расходов главные администраторы доходов бюд-
жета МО «Поселок Вольгинский» формируют и представляют в финансовый отдел 
Администрации поселка Вольгинский в отношении каждого налогового расхода 
данные о значениях фискальных характеристик соответствующего налогового рас-
хода за год, предшествующий отчетному финансовому году, а также за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году.

5. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов:
а) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информацию по пе-

речню согласно приложению к настоящему Порядку;
б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого налогового рас-

хода и направляют результаты такой оценки в финансовый отдел Администрации 
поселка Вольгинский.

II. Формирование перечня налоговых расходов. Формирование и ведение рее-
стра налоговых расходов

6. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плано-
вый период разрабатывается финансовым отделом Администрации поселка Воль-
гинский ежегодно в срок до 25 марта текущего финансового года и направляется на 
согласование в Администрацию поселка Вольгинский, ответственным исполните-
лям муниципальных программ МО «Поселок Вольгинский», а также иным органам 
и организациям, которых проектом перечня налоговых расходов предлагается за-
крепить в качестве кураторов налоговых расходов.

7.  Указанные в пункте 6 настоящего Порядка органы, организации в срок до 
5 апреля текущего финансового года рассматривают проект перечня налоговых 
расходов на предмет распределения налоговых расходов по муниципальным про-
граммам МО «Поселок Вольгинский», их структурным элементам, направлениям 
деятельности, не входящим в муниципальные программы МО «Поселок Вольгин-
ский», кураторам налоговых расходов, и в случае несогласия с указанным распре-
делением направляют в финансовый отдел Администрации поселка Вольгинский 
предложения по уточнению такого распределения (с указанием муниципальной 
программы, ее структурного элемента, направления деятельности, не входящего 
в муниципальные программы, куратора расходов, к которым необходимо отнести 
каждый налоговый расход, в отношении которого имеются замечания).

В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

предполагают изменение куратора налогового расхода, такие предложения подле-
жат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода.

В случае если результаты рассмотрения не направлены в финансовый отдел Ад-
министрации поселка Вольгинский в течение срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, проект перечня считается согласованным.

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не содержат 
конкретных предложений по уточнению распределения, указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта, проект перечня считается согласованным в отношении 
соответствующих позиций.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложен-
ных идентично перечню налоговых расходов на текущий финансовый год и плано-
вый период, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в перечень 
муниципальных программ, структуру муниципальных программ и (или) изменения 
полномочий органов, организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, за-
трагивающих соответствующие позиции проекта перечня налоговых расходов.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов финан-
совый отдел Администрации поселка Вольгинский в срок до 15 апреля текущего 
финансового года обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответ-
ствующими органами, организациями.

Разногласия, не урегулированные по результатам совещаний, указанных в аб-
заце шестом настоящего пункта, в срок до 25 апреля текущего финансового года 
рассматриваются Главой Администрации поселка Вольгинский.

8.  В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, указанных 
в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов считается сформи-
рованным и размещается на официальной сайте Администрации поселка Вольгин-
ский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муни-
ципальных программ, структуру муниципальных программ и (или) изменения пол-
номочий органов, организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, затра-
гивающих перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов в срок не 
позднее 10 рабочих дней с даты соответствующих изменений направляют в финан-
совый отдел Администрации поселка Вольгинский соответствующую информацию 
для уточнения указанного перечня.

10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 1 октя-
бря текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных 
программ в рамках формирования проекта решения о бюджете МО «Поселок Воль-
гинский» на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 декабря теку-
щего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных программ 
в рамках рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете МО «Поселок 
Вольгинский» на очередной финансовый год и плановый период).

11. Реестр налоговых расходов формируется и ведется в порядке, установлен-
ном Администрацией поселка Вольгинский.

III. Оценка эффективности налоговых расходов
12. Методики оценки эффективности налоговых расходов формируются курато-

рами соответствующих налоговых расходов и утверждаются ими по согласованию 
с финансовым отделом Администрации поселка Вольгинский.

13. В целях оценки эффективности налоговых расходов:
финансовый отдел Администрации поселка Вольгинский ежегодно в срок до 

20 июня формирует и направляет кураторам налоговых расходов оценку фактиче-
ского объема налоговых расходов за отчетный финансовый год, оценку объемов 
налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и 
плановый период, а также данные о значениях фискальных характеристик за год, 
предшествующий отчетному финансовому году;

кураторы налоговых расходов на основе сформированного и размещенного 
в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка перечня налоговых расходов и 
информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, формируют паспор-
та налоговых расходов и в срок до 15 июля представляют их в финансовый отдел 
Администрации поселка Вольгинский.

14.  Оценка эффективности налоговых расходов (в том числе нераспределен-
ных) осуществляется кураторами соответствующих налоговых расходов и включа-
ет:

- оценку целесообразности предоставления налоговых расходов;
- оценку результативности налоговых расходов.
15. Критериями целесообразности осуществления налоговых расходов являют-

ся:
- соответствие налоговых расходов (в том числе нераспределенных) целям и 

задачам муниципальных программ (их структурных элементов) или иным целям 
социально-экономической политики МО «Поселок Вольгинский» (в отношении не-
программных налоговых расходов);

- востребованность льготы, освобождения или иной преференции.
Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о не-

достаточной эффективности рассматриваемого налогового расхода. В этом случае 
куратору налоговых расходов надлежит рекомендовать рассматриваемый налого-
вый расход к отмене либо сформулировать предложения по совершенствованию 
механизма ее действия.

16. Оценка результативности производится на основании влияния налогового 
расхода на результаты реализации соответствующей муниципальной программы 
(ее структурных элементов) либо достижение целей муниципальной политики, не 
отнесенных к действующим муниципальным программам, и включает оценку бюд-
жетной эффективности налогового расхода.

17. В качестве критерия результативности определяется не менее одного пока-
зателя (индикатора):

- муниципальной программы или ее структурных элементов (цели муниципаль-
ной политики, не отнесенной к муниципальным программам), на значение которых 
оказывает влияние рассматриваемый налоговый расход;

- иного показателя (индикатора), непосредственным образом связанного с це-
лями муниципальной программы или ее структурных элементов (целями муници-
пальной политики, не отнесенными к муниципальным программам).

18. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в изменение 
значения соответствующего показателя (индикатора) как разница между значени-
ем показателя с учетом наличия налогового расхода и без его учета.

19. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов 
осуществляется:

а) сравнительный анализ результативности налоговых расходов с альтернатив-
ными механизмами достижения поставленных целей и задач, включающий срав-
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нение затратности альтернативных возможностей с текущим объёмом налоговых 
расходов, рассчитывается удельный эффект (прирост показателя (индикатора) на 1 
рубль налоговых расходов и на 1 рубль бюджетных расходов (для достижения того 
же эффекта) в случае применения альтернативных механизмов).

В целях настоящего пункта в качестве альтернативных механизмов могут учи-
тываться в том числе:

- субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки соот-
ветствующих категорий налогоплательщиков за счет средств бюджета МО «Поселок 
Вольгинский»;

- предоставление муниципальных гарантий МО «Поселок Вольгинский» по обя-
зательствам соответствующих категорий налогоплательщиков;

- совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осущест-
вления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности соответствующих 
категорий налогоплательщиков;

б) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых рас-
ходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов).

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих 
налоговых расходов определяется за период с начала действия налогового расхо-
да или за 5 лет, предшествующих отчетному году, в случае если налоговый расход 
действует более 6 лет на момент проведения оценки эффективности, по следующей 
формуле*(1):

,
где:

— объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты полу-
чателями налоговых расходов, в бюджет МО «Поселок Вольгинский» от j-го налого-
плательщика — бенефициара налогового расхода в i-ом году.

В случае, если налоговый расход действует менее 6 лет на момент проведения 
оценки эффективности, объем налогов, сборов и платежей, задекларированных 
для уплаты получателями налоговых расходов, в консолидированный бюджет МО 
«Поселок Вольгинский» от налогоплательщиков-бенефициаров налогового расхо-
да в отчетном году, текущем году, очередном году и (или) плановом периоде оце-
нивается (прогнозируется) по данным куратора налогового расхода и финансового 
отдела Администрации поселка Вольгинский;

— базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты 
получателями налоговых расходов, в консолидированный бюджет МО «Поселок 
Вольгинский» от j-го налогоплательщика — бенефициара налогового расхода в ба-
зовом году, рассчитываемый по формуле:

,
где:

 — объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты 

получателями налоговых расходов, в бюджет МО «Поселок Вольгинский» от j-го на-
логоплательщика-бенефициара налогового расхода в базовом году;

 — объем налоговых расходов по соответствующему налогу (иному плате-
жу) в пользу j-го налогоплательщика — бенефициара налогового расхода в базовом 
году.

Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала осуществле-
ния налогового расхода в пользу j-го налогоплательщика -бенефициара налогового 
расхода, либо шестой год, предшествующий отчетному году в случае, если налого-
вый расход осуществляется в пользу налогоплательщика-бенефициара налогового 
расхода более 6 лет;

— номинальный темп прироста налоговых доходов бюджета МО «Поселок 
Вольгинский» в i-ом году по отношению к базовому году, определяемый исходя 
из реального темпа роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу со-
циально-экономического развития МО «Поселок Вольгинский» на очередной фи-
нансовый год и плановый период, заложенному в основу решения о бюджете МО 
«Поселок Вольгинский» на очередной финансовый год и плановый период, а также 
целевого уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской Фе-
дерации на среднесрочную перспективу (4 процента);

— количество налогоплательщиков-бенефициаров налогового расхода в i-ом 
году;

— расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований МО «Поселок 
Вольгинский», принимаемая на уровне 7,5 процентов.

Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налого-
вого расхода вправе предусматривать дополнительные критерии оценки бюджет-
ной эффективности налогового расхода.

20. По итогам оценки результативности формируется заключение:
о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих пока-

зателей (индикаторов);
о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернатив-

ных механизмов достижения поставленных целей и задач.
21. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расхо-

дов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о степени их эффектив-
ности и рекомендации о целесообразности их дальнейшего осуществления.

Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности налоговых 
расходов и рекомендации по результатам такой оценки представляются ежегод-
но кураторами налоговых расходов в финансовый отдел Администрации поселка 
Вольгинский поселения в срок до 10 августа текущего финансового года.

22. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке эффектив-
ности муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Поселок Вольгин-
ский», утвержденным постановлением Администрации поселка Вольгинский.

23. Финансовый отдел Администрации поселка Вольгинский обобщает резуль-
таты оценки и рекомендации по результатам оценки налоговых расходов.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных на-
правлений бюджетной, налоговой политики МО «Поселок Вольгинский» в части 
целесообразности сохранения (уточнения, отмены) соответствующих налоговых 
расходов в очередном финансовом году и плановом периоде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку формирования перечня налоговых расходов поселения и оценки налоговых расходов поселения

Перечень информации, включаемой в паспорт налогового расхода МО «Поселок Вольгинский»
Наименование характеристики Источник данных

I. Нормативные характеристики налогового расхода поселения (далее — налоговый расход)
1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому предусматривается налоговый расход перечень налоговых расходов
2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения или иной преференции) перечень налоговых расходов

3. Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) федерального закона, иного нормативного правового 
акта, устанавливающее налоговый расход перечень налоговых расходов

4. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых расходов
5. Условия предоставления налогового расхода перечень налоговых расходов

6. Целевая категория налогового расхода данные куратора налогового расхода (далее 
— куратор)

7. Дата начала действия налогового расхода перечень налоговых расходов
8. Дата прекращения действия налогового расхода перечень налоговых расходов

II. Целевые характеристики налогового расхода
9. Цели предоставления налогового расхода данные куратора

10. Наименование муниципальной программы (непрограммного направления деятельности), в рамках которой реализу-
ются цели предоставления налогового расхода перечень налоговых расходов

11. Наименования структурных элементов муниципальной программы, в рамках которых реализуются цели предостав-
ления налогового расхода перечень налоговых расходов

12. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе показатели муници-
пальной программы и ее структурных элементов данные куратора

13. Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налогового расхода, в том чис-
ле показателей муниципальной программы и ее структурных элементов данные куратора

14.
Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налогового рас-
хода, в том числе показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период

данные куратора

III. Фискальные характеристики налогового расхода
15. Фактический объем налогового расхода за год, предшествующий отчетному финансовому году (тыс. рублей) данные главного администратора доходов, 

финансового органа *(2)

16. Оценка фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценка объема налогового расхода 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) данные финансового органа

17. Фактическая численность получателей налогового расхода в году, предшествующем отчетному финансовому году 
(единиц) *(3) данные главного администратора доходов

18. Фактическая численность плательщиков налога, сбора и платежа, по которому предусматривается налоговый расход, 
в году, предшествующем отчетному финансовому году (единиц) данные главного администратора доходов

19.
Базовый объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в 
бюджет поселения по видам налогов, сборов и платежа за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году 
(тыс. рублей)

данные главного администратора доходов

20. Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты получателями соответствующего налогового рас-
хода за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей) данные главного администратора доходов

——————————————
*(1) расчет по приведенной формуле осуществляется в отношении налоговых расходов, перечень которых определяется финансовым органом.
*(2) В случаях и порядке, предусмотренных пунктом 11 Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов МО «Поселок Вольгинский».
*(3) Информация подлежит формированию и представлению в отношении налоговых расходов, перечень которых определяется финансовым отделом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 21.10.2019 № 244.

Об утверждении уточненного прогноза  социально-экономического раз-
вития МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2024 гг.

В соответствии с положениями статьи 173 Бюджетного Кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» постановляю: 

1.Утвердить уточненный прогноз социально-экономического развития му-

ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2024 годы согласно 
приложению № 1, пояснительную записку к социально-экономическому прогнозу 
согласно приложению № 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

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

Приложение № 1 
к постановлению адмнистрации поселка Вольгинский от 21.10.2019  №244

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на период до 2024 года
Название муниципального образования: Муниципальное образование "Поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области"

Показатели Единица
 измерения отчет оценка про-

гноз
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

консер-
ва-

тивный

базо-
вый

консер-
ва-

тивный

базо-
вый

консер-
ва-

тивный

базо-
вый

консер-
ва-

тивный

базо-
вый

консер-
ва-

тивный

базо-
вый

1вари-
ант

2 вари-
ант

1вари-
ант

2 вари-
ант

1вари-
ант

2 вари-
ант

1вари-
ант

2 вари-
ант

1вари-
ант

2 вари-
ант

1. Население
Численность  населения муниципально-
го образования (среднегодовая) тыс.человек 5,876 5,801 5,815 5,829 5,841 5,843 5,855 5,857 5,869 5,871 5,833 5,847 5,847

2. Производство товаров и услуг .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
2.1. Промышленное производство .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: 
Добыча полезных ископаемых

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча 
полезных ископаемых

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие производства

млн. руб. 4653,67 4971,29 4874,63 4695,42 4825,88 4887,93 4811,40 4887,93 4845,08 4897,71 4854,77 4897,71 4859,62

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обраба-
тывающие производства

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

105,7 109,3 104,3 99,9 103,3 104,0 103,0 104,0 103,7 104,2 103,9 104,2 104,0

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 10 Произ-
водство пищевых продуктов

млн. руб. 450,95 466,28 482,13 476,83 472,49 476,35 471,88 475,40 472,82 475,40 472,29 474,92 472,87

Темп роста отгрузки - 10 Производство 
пищевых продуктов

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

98,5 101,9 105,3 104,2 103,3 104,1 103,2 103,9 103,4 103,9 103,5 103,8 103,6

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 11 Произ-
водство напитков

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 11 Производство 
напитков

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 13 Произ-
водство текстильных изделий

млн. руб. 2,13 2,14 2,17 2,20 2,16 2,20 2,15 2,19 2,16 2,18 2,16 2,17 2,16

Темп роста отгрузки - 13 Производство 
текстильных изделий

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

101,7 102,1 103,7 105,2 103,5 105,4 103,3 105,2 103,6 105,0 103,7 104,8 103,8

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 14 Произ-
водство одежды

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 14 Производство 
одежды

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 15 Произ-
водство кожи и изделий из кожи

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 15 Производство 
кожи и изделий из кожи

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 16 
Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения

млн. руб. 7,24 7,60 7,44 7,38 7,34 7,37 7,33 7,37 7,34 7,38 7,35 7,39 7,37
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Темп роста отгрузки - 16 Обработка 
древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, произ-
водство изделий из соломки и материа-
лов для плетения

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

103,7 108,7 106,0 105,2 104,7 105,1 104,6 105,1 104,8 105,3 105,0 105,5 105,3

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 17 Произ-
водство бумаги и бумажных изделий 

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 17 Производство 
бумаги и бумажных изделий 

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами - 18 Деятель-
ность полиграфическая и копирование 
носителей информации

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 18 Деятельность 
полиграфическая и копирование носите-
лей информации

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 20 Произ-
водство химических веществ и химиче-
ских продуктов

млн. руб. 4118,63 4415,17 4304,79 4322,01 4300,49 4317,69 4291,89 4322,01 4300,47 4326,33 4309,07 4326,33 4313,38

Темп роста отгрузки - 20 Производство 
химических веществ и химических про-
дуктов

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

100,2 107,4 104,9 105,3 104,8 105,2 104,6 105,3 104,8 105,4 105,0 105,4 105,1

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 21 
Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицин-
ских целях

млн. руб. 4,39 4,71 4,59 4,61 4,59 4,61 4,58 4,61 4,59 4,60 4,60 4,60 4,61

Темп роста отгрузки - 21 Производство 
лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

100,2 107,4 104,9 105,3 104,8 105,2 104,6 105,3 104,8 105,4 105,0 105,4 105,1

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - 22 Производство 
резиновых и пластмассовых изделий

млн. руб. 70,33 75,39 73,51 73,80 73,43 73,74 73,28 73,81 73,43 73,88 73,58 73,88 73,65

Темп роста отгрузки - 22 Производство 
резиновых и пластмассовых изделий

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

100,2 107,4 104,9 105,3 104,8 105,2 104,6 105,3 104,8 105,4 105,0 105,4 105,1

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 23 Произ-
водство прочей неметаллической мине-
ральной продукции

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 23 Производство 
прочей неметаллической минеральной 
продукции

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 24 Произ-
водство металлургическое 

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки -  24 Производство 
металлургическое 

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 25 Произ-
водство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 25 Производство 
готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 26 Про-
изводство компьютеров, электронных и  
оптических изделий

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 26 Производство 
компьютеров, электронных и  оптиче-
ских изделий

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 27 Произ-
водство электрического оборудования

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 27 Производство 
электрического оборудования

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 28 Про-
изводство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
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Темп роста отгрузки - 28 Производство 
машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 29 Про-
изводство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 29 Производство 
автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 30 Произ-
водство прочих транспортных средств и 
оборудования

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 30 Производство 
прочих транспортных средств и обору-
дования

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 31 Произ-
водство мебели

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 31 Производство 
мебели

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 32 Произ-
водство прочих готовых изделий

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 32 Производство 
прочих готовых изделий

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами - 33 Ремонт и 
монтаж машин и оборудования

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж 
машин и оборудования

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ 
D: Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

млн. руб. 20,29 19,92 20,22 20,09 20,10 19,95 19,96 19,77 19,94 19,77 19,94 19,77 19,94

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспе-
чение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

105,7 103,9 105,4 104,8 104,8 104,1 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений

млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водо-
снабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Объем потребления электрической 
энергии тыс. кВт/час .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

в том числе население тыс. кВт/час .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
2.2. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств - всего

млн.руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Продукция растениеводства

млн.руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Индекс производства продукции расте-
ниеводства

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Продукция  животноводства

млн.руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
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Индекс производства продукции живот-
новодства

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

2.3. Строительство

Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности "строительство" (Раздел F)

млн. руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

224,38 222,58 224,58 225,25 224,80 224,35 224,35 223,45 223,45 223,89 223,89 223,67 224,11

Индекс производства по виду деятельно-
сти "строительство" 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

105,9 105,1 107,0 107,3 107,1 106,9 106,9 106,5 106,5 106,7 106,7 106,8 106,8

Ввод в действие жилых домов тыс. кв.м 7,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%  к преды-

дущему году 100 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельный вес жилых домов, построенных 
населением % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ввод общей площади жилых домов, при-
ходящейся в среднем на одного жителя кв.м 790 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли  

млн.руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

413,14 409,01 417,60 410,92 410,50 412,97 412,22 415,86 415,52 414,20 413,86 414,61 414,27

темп роста (снижения) к пред.году в со-
поставимых ценах

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

103,5 102,5 104,6 103,0 102,9 103,5 103,4 104,2 104,2 103,8 103,8 103,9 103,9

Объем платных услуг населению 

млн.руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

темп роста (снижения) к пред.году в со-
поставимых ценах

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

4. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего 
(по состоянию на конец года) единиц 49 47 47 49 47 49 47 49 47 49 47 49 47

Оборот малых предприятий

млн.руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

551,96 529,22 529,22 551,96 529,22 551,96 529,22 551,96 529,22 551,96 529,22 551,96 529,22

Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) по 
малым предприятиям 

человек 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56

Количество средних предприятий, всего 
(по состоянию на конец года) единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Оборот средних предприятий

млн.руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

4 136,22 4 136,22 4 136,22 4 136,22 4 136,22 4 136,22 4 136,22 4 136,22 4 136,22 4 136,22 4 136,22 4 136,22 4 136,22

Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) по 
средним предприятиям  

человек 1005 860 899 899 860 946 915 984 961 984 961 984 961

Число индивидуальных предпринимате-
лей (физических лиц, действующих без 
образования юридического лица)

человек 30 32 29 30 26 32 28 32 28 32 28 32 28

5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) 
за счет всех источников финансирова-
ния - всего

млн.руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Индекс физического объема

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

мых ценах

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Распределение инвестиций в основной 
капитал по источникам финансирования 
(без субъектов малого предприни-
мательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими 
методами)

.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Собственные средства млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
Привлеченные средства млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
Кредиты банков млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
в том числе кредиты иностранных бан-
ков млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Заемные средства других организаций млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
Бюджетные средства млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
в том числе: .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
федеральный бюджет млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

из местных бюджетов млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
Прочие млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
Ввод в действие основных фондов в це-
нах соответствующих лет млн. руб. .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

Коэффициент обновления основных 
фондов % .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

6. Финансы
Доходы - всего млн.руб. 79,31 68,12 69,41 71,14 72,19 72,72 73,78 77,15 78,29 79,08 80,24 80,82 82,08
Налоговые доходы - всего млн.руб. 58,06 44,21 45,66 46,80 47,49 47,84 48,54 50,76 51,51 52,03 52,79 53,18 54,00
Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Налог на доходы физических лиц млн.руб. 36,44 30,75 30,18 30,93 31,39 31,61 32,08 33,54 34,04 34,38 34,89 35,14 35,69
Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   единый налог на вмененный доход млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
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   единый сельскохозяйственный налог млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Налог на имущество физических лиц млн.руб. 0,80 0,93 1,17 1,20 1,22 1,23 1,25 1,31 1,33 1,34 1,36 1,37 1,39
Земельный налог млн.руб. 20,53 12,20 14,00 14,35 14,56 14,67 14,88 15,56 15,79 15,95 16,18 16,30 16,55
Прочие налоговые доходы млн.руб. 0,29 0,32 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37
Неналоговые доходы млн.руб. 10,88 12,58 9,30 12,53 12,67 12,74 12,88 13,33 13,48 13,59 13,74 13,82 13,99
Средства, получаемые из областного 
бюджета млн.руб. 10,37 11,33 14,45 11,81 12,03 12,14 12,36 13,06 13,30 13,46 13,71 13,82 14,09

Расходы - всего млн.руб. 63,47 71,77 82,69 77,88 79,05 75,25 74,75 77,15 78,29 84,01 88,20 82,22 83,54
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы млн.руб. 24,95 27,09 30,45 31,21 29,99 31,00 29,90 31,80 28,10 31,92 35,60 31,94 35,62
национальная оборона млн.руб. 0,15 0,16 0,20 0,21 0,20 0,21 0,20 0,22 0,19 0,22 0,19 0,23 0,18
национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность млн.руб. 0,71 0,89 0,90 0,92 0,88 0,95 0,91 0,98 0,86 1,00 0,84 1,02 0,83

национальная экономика млн.руб. 13,72 14,86 16,44 13,84 15,20 12,64 13,00 13,04 13,77 13,06 16,65 13,08 15,14
жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 3,45 4,52 8,27 8,48 8,14 7,70 7,26 7,42 8,64 9,64 8,58 9,44 6,18
охрана окружающей среды млн.руб. 0,21 0,15 0,10 0,10 0,09 0,11 0,09 0,11 0,09 0,11 0,09 0,11 0,09
образование млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
культура, искусство млн.руб. 13,41 15,72 17,14 14,57 15,51 14,00 15,08 15,20 17,86 17,92 17,61 16,98 16,99
здравоохранение млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
социальная политика млн.руб. 0,30 0,16 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,05
физическая культура и спорт млн.руб. 5,67 7,42 7,96 7,30 7,84 7,36 7,08 7,07 7,61 8,79 7,49 8,04 7,38
средства массовой информации млн.руб. 0,91 0,80 1,17 1,19 1,14 1,22 1,17 1,25 1,11 1,28 1,09 1,31 1,08
обслуживание муниципального долга млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Дефицит (-), профицит (+)  бюджета 
муниципального образования млн.руб. 15,84 -3,65 -13,28 -6,74 -6,86 -2,53 -0,97 0,00 0,00 -4,93 -7,96 -1,40 -1,46

7. Труд и занятость
Численность экономически активного 
населения тыс. человек 4,520 4,462 4,473 4,484 4,493 4,495 4,504 4,505 4,515 4,516 4,487 4,498 4,498

Среднегодовая численность занятых в 
экономике тыс. человек 0,377 0,372 0,373 0,374 0,374 0,375 0,375 0,375 0,376 0,376 0,374 0,375 0,375

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата руб. 24803,38 28941,51 28997,59 29983,51 29983,51 30972,97 30972,97 32026,05 31995,08 33114,94 33050,92 34240,84 34141,6

% к преды-
дущему году 0,2 16,68 0,19 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3

Среднесписочная численность работни-
ков организаций тыс.человек 1673 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592

Фонд начисленной заработной платы 
всех работников млн. руб. 280273,14 280833,69 280833,69 280833,69 280833,69 280833,69 280833,69 280833,69 280833,69 280833,69 280833,69 280833,69 280833,69

Уровень зарегистрированной безработи-
цы (на конец года) % 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Численность безработных, зарегистри-
рованных в  государственных учрежде-
ниях службы занятости населения (на 
конец года)

человек 28 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

8. Развитие социальной сферы
Жилищный фонд тыс. кв. м 154,55 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45
Общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя кв.м 26,30 26,97 26,90 26,84 26,78 26,78 26,72 26,71 26,66 26,65 26,82 26,76 26,76

Численность детей в дошкольных обра-
зовательных учреждениях тыс.чел. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Численность обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях (без вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреж-
дениях (на начало учебного года) 

тыс. чел. 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76

муниципальных тыс. чел. 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76
негосударственных тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обеспеченность: 

общедоступными  библиотеками
учрежд. на 

10 тыс.насе-
ления

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

учреждениями культурно-досугового 
типа

учрежд. на 
10  тыс.насе-

ления
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

дошкольными образовательными учреж-
дениями

мест на 
1000 детей 
в возрасте 

1-6 лет

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Приложение № 2 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 21.10.2019 № 244.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УТОЧНЕННОМУ ПРОГНОЗУ
социально-экономического развития муниципального образования  

«Поселок Вольгинский»  на 2019 - 2024 годы 
Уточненный прогноз социально-экономического развития муниципального об-

разования «Поселок Вольгинский»  на 2019 - 2024 годы разработан на основе ана-
лиза тенденций развития экономики, ориентиров и приоритетов государственной 
экономической политики, а также подготовленных Минэкономразвития РФ сценар-
ных условий.

Прогнозные расчеты осуществлялись с учетом значимости секторов экономики 
по базовому варианту, предложенному администрацией Владимирской области от-
ражающему развитие экономики в условиях реализации активной государственной 
политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение кон-
курентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического 
роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

Среднесрочные цели и задачи социально-экономического развития 
поселения:

1. Создание условий для формирования эффективной и сбалансированной эко-
номики с учетом выбранных стратегических приоритетов:

- стимулирование развития приоритетных секторов экономики.
- содействие модернизации имеющихся и создаваемых предприятий.
2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства:
- развитие информационно-консультационного обеспечения малого предпри-

нимательства.
3. Повышение эффективности исполнительной власти поселения:
- повышение эффективности управления финансово-бюджетной сферой, усиле-

ние роли бюджета поселка Вольгинский, как инструмента муниципальной эконо-

мической политики.
- соблюдение принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств при размещении муниципальных заказов.
4.Создание благоприятных условий для проживания, работы, отдыха:
- улучшение условий проживания населения.
- развитие культуры, спорта, досуга.
- обеспечение  безопасности жизнедеятельности населения.
- создание условий, способствующих улучшению здоровья населения.
- обеспечение доступа к качественному образованию.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность постоянно проживающего населения поселка Вольгинский   на 

01.01.2019 составила 5801   человек. За 2018 год число родившихся составило 30 
человека, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 4 
человека. Число умерших за 2018 год – 77 человека, по сравнению  с аналогичным 
периодом 2017 увеличилось на 5 человек. Депопуляция составила - 1 человек.

По оценке за 2019 год численность постоянно проживающего населения увели-
чится на 14 человек и по состоянию на 01.01.2020 г. составит 5827 человека.

В 2018 году:
-зарегистрировано по месту жительства и по месту пребывания в пос. Вольгин-

ский – 337 чел.
-перерегистрация граждан по месту жительства с одного адреса на другой в 

пос. Вольгинский – 88 чел.
-снято граждан с регистрации по месту жительства и по месту пребывания пос. 

Вольгинский – 239 чел.
На 01.10.2019:
-зарегистрировано по месту жительства и по месту пребывания в пос. Вольгин-

ский – 219 чел.
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-перерегистрация граждан по месту жительства с одного адреса на другой в 
пос. Вольгинский – 51 чел.

-снято граждан с регистрации по месту жительства и по месту пребывания пос. 
Вольгинский – 134 чел.

ПРОМЫШЛЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО
Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза 

сделана на основании итогов работы и расчетов на перспективу по кругу средних и 
малых промышленных предприятий поселка.

Промышленные предприятия разделяются по пяти подразделам обрабатыва-
ющих производств:

- производство пищевых продуктов;
- швейное производство;
- обработка древесины;
- химическое производство;
- производство пластмассовых изделий.
В 2018 году объем отгруженных товаров составил 4  971,29 млн. руб. - индекс 

производства составил 109,3%. По уточненной оценке 2019 года объем отгружен-
ных товаров собственного производства составит 4874,63 млн. руб. - индекс произ-
водства составил 104,3% за счет развития и модернизации базовых предприятий. 
Развитие промышленности составит в прогнозируемом:

2020 году  4 825,88 млн.руб. - индекс производства 103,3%,
2021 году – 4 811,4 млн.руб. - индекс производства 103,0%,
2022 году – 4 845,08 млн. руб. - индекс производства 103,7%,
2023 году – 4 854,77 млн. руб. - индекс производства 103,9%,
2024 году – 4 859,62 млн. руб. - индекс производства 104,0%,
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По состоянию на 01.10.2018 г. на территории поселка зарегистрировано в соот-

ветствии с действующим законодательством 47малых предприятий с численностью 
до 100 человек и  32 индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 01.10.2019 г. на территории поселка зарегистрировано в со-
ответствии с действующим законодательством 47 малых предприятий с численно-
стью до 100 человек и  29 индивидуальных предпринимателей.

Оценить реальный оборот малого предпринимательства достаточно сложно, в 
связи с тем, что субъекты малого предпринимательства, в первую очередь индиви-
дуальные предприниматели занижают обороты своей продукции, скрывают свои 
доходы и занижают официальную заработную плату наемным работникам с целью 
снижения объема налоговых платежей.

Администрация поселка активно содействует развитию малого предпринима-
тельства на территории города, предпринимая меры, направленные на поддержку 
малого и среднего предпринимательства в части софинансирования муниципаль-
ной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Петушинский район» на 2013-2020 годы». 

В прогнозируемом периоде администрация поселка Вольгинский продолжит 
работу в данном направлении.

Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса, занятости на малых пред-
приятиях и структура оборота свидетельствуют о преимущественном его развитии 
в сфере розничной торговли.

НАЛОГОВАЯ И БЮДЖЕТНАЯ  ПОЛИТИКА
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального об-

разования «Поселок Вольгинский» на 2019-2024 годы:
1) Налоговая политика муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

направлена на:
а) Увеличение налогового потенциала поселка, в том числе за счет привлечения 

инвестиций.
б) Улучшение качества администрирования доходных источников местного 

бюджета.
в) Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и федеральных органов государственной власти.
г) Оптимизацию состава местных налоговых льгот с учетом оценки их социаль-

ной и бюджетной эффективности;
д) Содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства  

с целью повышения их участия в наполнении бюджетной системы и увеличении на-
логовых поступлений.

С учетом факторов, влияющих на поступление доходов, доходный потенциал 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» определен:

на 2019 год в сумме -  69,41 млн.руб.,
на 2020 год в сумме – 72,19 млн.руб.,
на 2021 год в сумме – 73,78 млн.руб.,
на 2022 год в сумме – 78,29 млн.руб.,
на 2023 год в сумме – 80,24 млн.руб.,
на 2024 год в сумме – 82,08 млн.руб.
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муници-

пального образования «Поселок Вольгинский» на 2019-2024 годы представлен в 
таблице 1.

ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

Таблица 1

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 - 2024 годы

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024
год (оценка) год (прогноз) год (прогноз) год (прогноз) год (прогноз) год (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, млн. руб. 54,96 60,16 61,42 64,99 66,53 67,99
% роста (снижения) к соответствующему периоду прошлого года -3,22 9,46 2,09 5,81 2,37 2,19
в том числе:
Налоговые доходы местного бюджета, млн. руб. 45,66 47,49 48,54 51,51 52,79 54,00
% роста (снижения) к соответствующему периоду прошлого года 3,28 4,00 2,21 6,12 2,48 2,29
Неналоговые доходы местного бюджета, млн. руб. 9,30 12,67 12,88 13,48 13,74 13,99
% роста (снижения) к соответствующему периоду прошлого года -26,07 36,23 1,66 4,66 1,93 1,82

По земельному налогу на 2019-2024 годы планируется прирост доходов в пре-
делах десяти процентов в год, получаемый  вследствие проводимых мероприятий 
по земельному контролю и налогу на доходы физических лиц.

По налогу на имущество физических лиц на 2019-2024 годы увеличение по-
ступлений ожидается  от взыскания задолженности, от изменения ставок налога в 
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообло-
жения.

2) Основные поступления неналоговых доходов формируются за счет доходов 
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В целях увеличения поступлений в местный бюджет неналоговых доходов не-
обходимо:

а) повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
б) установление жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем 

активизации контрольных функций главных администраторов поступлений нена-
логовых доходов;

в) проведение анализа использования имущества, переданного в оперативное 
управление и хозяйственное ведение;

г) установление эффективных и социальных льгот при использовании имуще-
ства;

д) усиление контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет 
администрируемых доходов.

3) Основная цель бюджетной политики - повышение качества жизни населения.
Данная стратегическая цель будет обеспечиваться через достижение следую-

щих целей:
а) Обеспечение сбалансированного экономического развития поселка;
б) Увеличение доходов населения;
в) Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
4. Повышение естественного прироста населения, улучшение здоровья населе-

ния.
Для достижения описанных целей органам местного самоуправления города 

предстоит решить следующие задачи:
а) Создание условий для формирования благоприятного инвестиционного кли-

мата;
б) Стимулирование условий для внедрения перспективных видов инновацион-

ной продукции, работ и услуг;
в) Развитие инженерных сетей;
г) Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;
д) Повышение бюджетной обеспеченности для более полного финансирования 

муниципальных программ развития;
е) Внедрение в структурных подразделениях администрации поселка Воль-

гинский новых принципов и процедур управления по результатам, стандартов му-
ниципальных услуг; повышение эффективности взаимодействия органов и струк-
турных подразделений администрации города и гражданского общества, а также 
повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

При решении задач будут использованы следующие инструменты бюджетной 

политики:
1. Создание резерва для участия в областных целевых программах и проектах;
2.Определение приоритетных направлений софинансирования расходных обя-

зательств муниципального образования «Поселок Вольгинский»;
3. Повышение заработной платы работников бюджетной сферы;
4. Реализация целевых программ в отраслях бюджетной сферы.
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
Отделом архитектуры и градостроительства за 2018 год было утверждено 2 гра-

достроительных плана, из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 1;
- объекты торгового назначения - 0;
- здания производственного назначения – 1.
Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства:
Выдано 5 разрешений на строительство и реконструкцию, из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 1;
- объекты торговли - 2;
- объекты производственного назначения – 3;
- линейные объекты – 1.
Введено в эксплуатацию жилых площадей 1 895,6 м2.
Введено в эксплуатацию объектов торгового назначения 340,4 м2.
Согласование органов местного самоуправления на перепланировки и переу-

стройства квартир: 10 единицы.
В течении 2019 года на 01.10.2019 было утверждено 3 градостроительных плана, 

из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 0;
- объекты торгового назначения - 0;
- здания производственного назначения – 3.
Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства:
Выдано 2 разрешений на строительство и реконструкцию, из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 1;
- объекты торговли - 0;
- объекты производственного назначения – 1;
- линейные сооружения – 0.
Введено в эксплуатацию жилых площадей 0,0 м2.
Введено в эксплуатацию 1 линейное сооружение.
Введено в эксплуатацию объектов торгового назначения 0,0 м2.
Согласование органов местного самоуправления на перепланировки и переу-

стройства квартир: 4 единицы.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Потребительский рынок, являясь важнейшим сектором экономики поселка 

Вольгинский, обеспечивающим жизнедеятельность населения, представляет со-
бой сеть магазинов розничной торговли, потребительского рынка   и бытового 
обслуживания. 
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В настоящее время потребительский рынок поселка Вольгинский можно оха-
рактеризовать как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товара-
ми и недостаточным уровнем насыщенности услугами, объектами общественного 
питания и бытового обслуживания населения, с очень невысокой предпринима-
тельской активностью.

Потребительский рынок в поселка Вольгинский является областью интересов 
частного бизнеса и относится к ненормируемой сфере. Емкость их формируется на 
основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В течении 2018 года проводились работы по благоустройству террито-

рии МО «Поселок Вольгинский»:
Составление, подготовка, проверка и корректировка договоров, спецификаций 

для МКУ АХЦ (на 02.11.2018 65 договоров) и МКУ Администрация поселка Вольгин-
ский.

Ведение кадровой документации учреждения: (прием, передвижение, отпуск, 
увольнение и др.)

Корректировка бюджетной росписи МКУ АХЦ (перераспределение денежных 
средств по КОСГУ в рамках, доведенных до учреждения лимитных обязательств).

Организация медосмотра сотрудников МКУ АХЦ.
Работа с электронной площадкой: размещение планов-закупок и планов-гра-

фиков, проведение запросов котировок на поставку бензина и СПС «Консультант 
плюс», размещение отчетов.

Ведение реестра договоров МКУ АХЦ.
Составление писем, ответов на запросы и отчетности по различным вопросам 

деятельности МКУ АХЦ и МКУ Администрация поселка Вольгинский в вышестоящие 
инстанции.

Претензионная работа.
Выдача по запросу мирового судьи адресных справок о зарегистрированных 

лицах.
Регистрация граждан по месту жительства и по месту пребывания в пос. Воль-

гинский – 284 чел.
Перерегистрация граждан по месту жительства с одного адреса на другой в пос. 

Вольгинский – 79 чел.
Снятие граждан с регистрации по месту жительства и по месту пребывания пос. 

Вольгинский – 201 чел.
Паспортный стол.

Выдача по запросу мирового судьи адресных справок о зарегистрированных 
лицах.

Выдача гражданам справок зарегистрированных по месту жительства и по ме-
сту пребывания в пос. Вольгинский.

Регистрация граждан по месту жительства и по месту пребывания в пос. Воль-
гинский – 219 чел.

Перерегистрация граждан по месту жительства с одного адреса на другой в пос. 
Вольгинский – 51 чел.

Снятие граждан с регистрации по месту жительства и по месту пребывания пос. 
Вольгинский – 134 чел.

Благоустройство.
В рамках контракта по уборке контейнерных площадок № 03-02/18 от 19.02.2018 

на сумму 488 059,65 руб.:
−	 проводится ежедневная уборка от мусора территорий вокруг контей-

нерных площадок.
В рамках муниципального контракта по озеленению № 04-05-18 от 25.05.2018 на 

сумму 522 375,00 руб., проведены следующие работы:
−	 по центральным улицам, на перекрестках, выездах на дорогу, вдоль 

пешеходных дорожек д. 1, 3, 5, 7 по ул. Старовская и д.4 по ул. Новосеменковская 
проводилось формирование крон кустарников в количестве  9 005 шт. (июнь),

−	 на придомовых территориях проведена выпиловка сухостоя по заяв-
кам от жителей 3 деревьев,

−	 проведен покос травы на центральных улицах и детских площадках;
−	 проводился покос травы и обрезка кустарников вокруг контейнерных 

площадок, 
−	  посадка и оформление клумб (перекопка, высадка рассады цветов в 

кол-ве  4 000 шт.).
В рамках  МК № 11-08-18 «Оборудование контейнерных площадок на терри-

тории поселка Вольгинский», проведены ремонтные работы КП (ул. Старовская, д. 
1, 11, 22, 27, ул. Еськинская, ул. Новосеменковская д. 4, 9, 12-14, 22.), на сумму 223 
650,18 руб.

В рамках МК № 19-10-18 выполнены  работы по ликвидации несанкционирован-
ных свалок гаражный Массив №2 (57 т.), на сумму 137 000,00 руб.

На въезде в поселок установлено дорожное ограждение, на сумму 139 998,00 
руб.

Проведена побелка деревьев на территории поселка.
Проведена работа по восстановлению, покраске бордюров на клумбах поселка.
Проведены работы по ремонту и покраске цоколя здания администрации.
Проведен ремонт лавочек на центральной площади поселка, на пешеходных 

дорожках по адресу ул. Новосеменковская д.5(аптека).
Демонтаж старого и установка нового остановочного павильона по ул. Старов-

ская д.13.
Покраска лавочек на территории поселка: центральная площадь кол-во 13 шт., 

банк – 1 шт., остановка – 1 шт.
Кронирование деревьев на территории поселка: тротуар ул. Новосеменковская 

д. № 8, 10; тротуарная дорожка (липовая аллея) по ул. Новосеменковская д. № 4, 6, 
8, 10; круглая клумба ул. Новосеменковская д.5; с торца здания администрации ул. 
Старовская д. 12; центральная детская площадка ул. Старовская д.№7; центральный 
тротуар ул. Старовская; ул. Старовская д.№26; ул. Старовская д. №9 (за ДК по доро-
ге); ул. Новосеменковская д.№19,21,23); ул. Старовская (въезд – 8 шт.).

Спил и вывоз деревьев с территории поселка (по заявлениям граждан, после 
урагана): ул. Старовская д.№1(березы - 5 шт.), ул. Новосеменковская д. № 22 (вяз, 
яблоня, черемуха -3 шт.), ул. Старовская д. 26(вяз – 2 шт.), ул. Старовская (цент. тро-
туар сосна – 1 шт. опасное), ул. Старовская д. № 12 (черемуха – 1 шт.), ул. Старовская 
д. № 1(клен – 1 шт.), ул. Старовская д. №2 (с торца, клен – 1 шт.), ул. Старовская д. №1 
А( березы – 2 шт.).

Проведено облагораживание клумбы на разворотном кольце при въезде в по-
селок. 

Проведены работы по установке дорожных знаков на территории поселка «Ис-

кусственная неровность», в количестве – 6 шт.
Проведены ремонтные работы  у обелиска:
−	 ремонт и покраска лавочек на площади,
−	 выравнивание, укрепление и покраска ограждения,
−	 зачистка и покраска подиума и звезды (вечного огня),
−	 подготовка почвы и посадка цветов,
−	 обрезка деревьев и кустарника,
−	 покраска бордюрного камня,
−	 спил аварийных деревьев,
−	 очистка плиточных швов от травы.
Проводились дополнительные работы, не вошедшие в муниципальный кон-

тракт по озеленению:
−	 удаление (дробление) веток на территории поселка,  объем 165 м3 до-

говор на сумму 85 800 руб.
−	 спил сухостойных деревьев в кол-ве 42 шт., по МК и договорам на сумму 

471 340,0 руб.
−	 покос территории не вошедших в МК по договорам на сумму 68 960,00 

руб.
−	 аренда машины вышки, для работ на территории поселка, на сумму 

17 872,00 руб.: 
−	 опиловка деревьев (берез) ул. Старовская д.1;
−	 ремонт консолей по центральному тротуару ул. Старовская;

Проводились дополнительные работы на территории поселка:
−	 замена ламп на столбах уличного освещения на территории поселка; 
−	 установка  и демонтаж столба на празднике «Масленица»;
−	 подключение  к линии уличного освещения фонаря по ул. Старовская 

д.№5 (с торца);
−	 перераспределение украшений на центральных елках (площадь);
−	 переоборудование стационарных ограждений у школы, на сумму 

3 500,00.;
−	 демонтаж центральной елки поселка, на сумму 28 735,00 руб.:
−	 монтаж центральной елки поселка, на сумму 68 965,00 руб.
−	 закупка дорожных знаков, на сумму 36 300,00 руб.

Охрана окружающей среды.
Проведена иммобилизация (отлов) безнадзорных животных 10 шт. на сумму 25 

000 руб.
Совместно с ветеринарной службой города Покров проведена вакцинация до-

машних животных.
Содержание мест захоронения.

Проведена реставрация памятника и территории на могиле неизвестного сол-
дата, на сумму 85 000,00 руб..

В рамках МК № 07-07-18 выполнены  работы по уборке и вырубке сухостойных 
деревьев на территории кладбища МО «Поселок Вольгинский» ( кол-во 21 шт.), на 
сумму 368 872,64 руб.

В рамках МК № 10-08-18 выполнены работы по уборке и вырубке сухостойных 
деревьев на территории кладбища МО «Поселок Вольгинский» (кол -во 13 шт.), на 
сумму 200 000,00 руб. 

В рамках МК №12-09-18 выполнены работы по ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории кладбища МО (100 т.), на сумму 190 000,00 руб.

В рамках МК№ 03-02-18 осуществлен вывоз мусора с территории кладбища (со-
гласно тех. заданию).

Детские площадки.
В рамках МК № 05-06-18 выполнены работы по ремонту и оборудованию дет-

ских площадок на территории поселка Вольгинский, на сумму 300 000,00 руб.
Ремонт, покраска спортивной площадки с добавление новых элементов по ул. 

Старовская д.9 (за ДК), на сумму 19 951,00 руб.
Уборка.

Проводился месячник санитарной очистки территории МО «Поселок Вольгин-
ский» (весенний – апрель, осенний – октябрь), во время которого:

−	 проведена очистка территории поселка от мусора – 153 000 м2,
−	 вывезено мусора с территории поселка после субботников, на сумму 

95 т.,
Проведены акции:
−	 «Чистый берег», в апреле.
−	 «Чистый лес» в апреле, сентябрь.
−	 « День чистоты» в сентябре.

Протоколы.
Еженедельно проводились проверки территории поселка на предмет выявле-

ния административных правонарушений в сфере благоустройства. За 2018 год со-
ставлено 22 протокола.

Формирование городской среды
В реализации проведения муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2018-2020 годы» в 2018 оформлен проект зоны отдыха по адресу: ул. Новосе-
менковская, д.5 а.

Прочее.
В рамках празднования Дня Победы и Дня поселка установлены праздничные 

баннеры в количестве 5 шт., на сумму 86 820,00 руб.
Проводилось оформление поселка к праздникам День Победы, День поселка.
Участие в областном конкурсе по итогам реализации мероприятий по благоу-

стройству территорий в 2018 году
Дороги.

В январе 2018 года были заключены договор на посыпку дороги ПСС и очист-
ку от снега: проездов, центральных и дворовых дорог в поселке. Сумма договора 
93 349,80 коп. Муниципальный контракт на содержание дорог был разыгран позже 
из-за утверждения план-графика. Из-за недостаточного финансирования по статье 
расхода по подпрограмме содержание дорог общего пользования МК был заклю-
чен с февраля по июль.

В рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог № 
01-01-18 от 23.01.2018 на сумму 3 082 526,00 руб. проведены работы:

−	 посыпка дорог ПСС и чистка от снега: проездов, центральных и дворо-
вых дорог в поселке, вывоз снег с территории поселка,

−	 весенний ямочный ремонт по территории поселка, 
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−	 профилировка дороги на кладбище, без добавления материала.
−	 чистка дорог от песка в мае, июнь.
В рамках муниципального контракта № 07-04-2018 от 16.04.2018 проведена ве-

сенняя (перед 16.06.2018) разметка дорог общего пользования на сумму 97 193,00 
руб.

В рамках целевой областной программы «Дорожное хозяйство Владимирской 
области» проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования:

−	 МК № 08-07-18 от 09.07.2018 – Ремонт ул.Новосеменковская от д.4 до 22 
(на сумму 3 947 991,00 руб.);

−	 МК № 13-10-18 от 01.10.2018 – Ремонт ул. Новосеменковская (тротуар от 
проезда № 3 до д.18) (на сумму  1 309 417,01руб.);

−	 МК № 16-10-18 от 15.10.2018 – Ремонт - Проезд №8 (от проезда №7 до 
центральной детской площадки) (на сумму 2 197 711,67 руб.);

−	 МК № 18-10-18 от 15.10.2018 – Ремонт ул. Новосеменковская (от д.№19 до 
автомобильной дороги «Волга»-Вольгинский-Перново) (на сумму 3 220 650,84руб.)

Отдел жизнеобеспечения
1. Подготовка отчетности, нормативно-правовых актов, ответы на запро-

сы, обращения по вопросам реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 гг.

2. Подготовка и свод информации в формате шаблона OREP.RU.2018. Сбор, 
формирование данных для расчёта нормативов, тарифов, объемов потребления 
коммунальных услуг.

3. Контроль и заполнение форм государственной информационной си-
стемы жилищно-коммунальной хозяйства (ГИС ЖКХ).

4. Подготовка ответов на запросы вышестоящих структур: департамент 
ЖКХ, цен и тарифов, ГЖИ и др.

5. Сбор, формирование и подготовка еженедельных, ежемесячных, еже-
квартальных, полугодовых и годовых мониторингов и отчетов.

6. Работа по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг. МО «По-
селок Вольгинский».

7. Информационно-разъяснительная  работа с гражданами по вопросам 
капитального ремонта многоквартирных домов.

Энергетика.
1. Снятие показаний электросчетчиков  и ежемесячное составление отче-

та о расходе электроэнергии потребителями во «Владимирэнерго».
2. Оформление приложений и дополнительных соглашений с арендато-

рами Т.О.Ц. (пересчет потерь).
3. Март – отключение и включение ВЛ-0,4кВ к гаражам «Мергель» для за-

мены поврежденной опоры.
4. Отключение ларька ИП Прицкау от Универмага.
5. Май – замена электросчетчика уличного освещения на ЗТП-175 по 

предписанию «Владимирэнерго».
6. Акты о ремонте демонтированных светильников уличного освещения и 

последующая установка их на опоры.
7. Осмотр трассы уличного освещения и подготовка списка на замену 

ламп или светильников
8. Допуск ремонтных бригад – отключение и включение линий ВЛ-улич-

ное освещение с ЗТП п.Вольгинский.
9. Ведение переписки с Петушинским РЭС об очистке территории у ЗТП 

п.Вольгинский, обрезке деревьев под ВЛ-0,4кВ, о замене устаревшей проводки от 
опоры к опоре.

10. Составление квартальных отчетов о расходе электроэнергии населени-
ем п.Вольгинский.

11. Оформление приложений к договору электроснабжения с  ИП Ковалева 
Е.И. общежитие №1.

12. Ответы жителям о ремонте У.О. в п.Вольгинский.
Отдел по социальным вопросам

Работа с гражданами.
Специалистом по социальным вопросам МКУ «АХЦ» ежедневно, в рабочие дни 

велся прием граждан по вопросам, связанным с выплатами различных льгот, посо-
бий, выплаты которых организовывает ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населе-
ния по Петушинскому району». Осуществлялся прием документов с последующей 
их отправкой в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Петушинскому рай-
ону» по следующим категориям:

−	 ежегодная выплата по донорству,

−	 льготы по капитальному ремонту,
−	 выплаты юбилярам совместной супружеской жизни,
−	 по предоставлению субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг,
−	 компенсации по жилищно – коммунальным услугам инвалидам,
−	 компенсации по жилищно – коммунальным услугам ветеранам труда,
−	 детские пособия,
−	 ежегодная компенсация гражданам, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг по состоянию за 10 месяцев 2018 года составляет 105 единицы, 
начислено субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 705,76 
тыс. рублей.

Работа с документацией.
Осуществлялась работа с документами, назначенными к исполнению админи-

страцией Петушинского района, администрацией пос.Вольгинский, директором 
МКУ «АХЦ».

Мониторинги за состоянием объектов потребительского рынка и отчет-
ность.

Осуществлялся еженедельный мониторинг изменения цен на продовольствен-
ную продукцию в 4 торговых объектах (согласно письму Департамента развития 
предпринимательства торговли и сферы услуг от 30.05.2016 №ДРПТ-1075-05-04). На 
данный момент мониторинг изменения цен приостановлен.

Осуществлялся:
−	 Ежеквартальный отчет «О выполнении плана организации и проведе-

ния ярмарок на территории МО «Поселок Вольгинский».
−	 Ежегодный отчет «О хозяйствующих субъектах, имеющих торгово-эко-

номические связи с белорусскими контрагентами, а также о белорусских организа-
циях, осуществляющих свою деятельность на территории района». 

−	 Ежеквартальный отчет о принятых нормативных правовых актах, ре-
гулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

−	 Отчет в ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального об-
служивания населения» по программе «ЗАБОТА».

−	 Ежегодное согласование стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению на 2018 год. В Прокуратуру района направлен отчет о соблюдении 
законодательства РФ в вопросах погребения и похоронном деле.

Другое:
−	 Подготовка и проведение социальной елки с раздачей подарков для 

детейиз малообеспеченных семей. 
−	 Подготовка к «50+. Все плюсы зрелого возраста». За отчетный период 

проведено два мероприятия «50+». Организована поездка жителей п. Вольгинский 
на районный форум-выставку «50+». В рамках вышеуказанного проекта, для людей 
старшего возраста организованы фестивали, выставки, концерты, консультации по 
вопросам в пенсионной, социальной сферах и в сфере здравоохранения.

−	 Организовано поздравление жителей п. Вольгинский, отметивших 
90-летний и 95-летний юбилеи, а также ветеранов ВОВ и членов семей погибших 
(умерших)инвалидов войны, участников ВОВ. Всего за 2018 год поздравлено 4 
юбиляра и 37 ветеранов ВОВ. В мероприятиях принимали участие представители 
администрации Петушинского района, отдела соцзащиты, администрации п. Воль-
гинский.

−	 Проводилось обследование жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав жилищного фонда МО «Поселок Вольгинский» и частного жилищного фон-
да, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов.

−	 Мониторинг неблагополучных семей и семей, находящихся в социаль-
но-опасном положении.В целях выявления скрытых нарушений прав несовершен-
нолетних на постоянной основе осуществляется взаимодействие с образователь-
ными учреждениями, в т.ч. и дошкольными, с ОМВД России по Петушинскому рай-
ону, с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Петушинского района.

На данный момент на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на учете состоят 3 семьи, относящиеся к категории «семьи, находя-
щиеся в социально опасном положении»:

№п/п ФИО Адрес
1. Балагута Елена Николаевна п. Вольгинский ул. Старовская 6-6
2. Ксенова Лариса Владимировна п. Вольгинский ул. Новосеменковская 12-525
3. Воронкина Наталья Владимировна п. Вольгинский ул. Новосеменковская 8-9

В течение 2018 года неоднократно (3 проверки) проводились рейды, провер-
ки условий проживания детей в этих семьях, в т.ч. и противопожарного состояния 
квартир (Акты по результатам проверок, приобщены к материалам дела).

−	 Предоставление информации в отдел опеки Петушинского района, со-
ставление актов о материально-бытовом положении несовершеннолетних детей 
(по запросу) с выходом на место регистрации. В рамках проведения проверок со-
хранности жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами, детьми, оставши-
мися без попечения родителей и лицами из их числа, оказывается консультирова-
ние по вопросам социально-правовой, медицинской и психолого-педагогической 
помощи.

−	 Проводится широкая информационно – просветительская пропаган-
да семейных ценностей, с использованием средств массовой информации (газета 
«Вольгинский вестник», социальные сети):

В мае текущего года на всероссийский конкурс «Семья года» отправлены мате-
риалы на семью Дымокуровых.

В июне текущего года в областном Марафоне семейных традиций приняла уча-
стие многодетная семья Яковлевых.

В июле текущего года проведено мероприятие, посвященное Дню семьи, люб-
ви и верности, на котором чествовали супружеские пары, отмечающие 40-летний и 
50-летний юбилеи совместной жизни.

Работа с ЕГИССО:
Предоставление информации в Администрацию Петушинского района по си-

стеме ЕГИССО. Формирование реестра мер социальной защиты (поддержки), а так-
же реестра фактов назначения мер социальной защиты на портале ЕГИССО.

Всего на учете в муниципальном образовании состоит 19 получателей мер со-
циальной поддержки различных видов социального обеспечения, в т.ч.:

№ п/п Наименование меры социальной защиты (поддержки) Количество получателей
1 О пенсионном обеспечении Муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 1
2 Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в земельных участках (многодетные семьи) 1
3 Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 17

Все получатели мер социальной поддержки были проинформированы о внесе-
нии их персональных данных в ЕГИССО (письма от 22.05.2018 № 01-36/674).

По состоянию на 29.10.2018 в ЕГИССО внесены данные 17 получателей (разре-
шения на обработку персональных данных имеются от каждого получателя). 2 по-
лучателя не дали своего согласия на размещение их персональных данных в ЕГИС-
СО (отказы от обработки персональных данных приобщены к материалам дела по 

ЕГИССО).
Последующее наполнение ЕГИССО данными будет производиться при посту-

плении новой или при корректировке имеющейся информации.
Отдел ГО и ЧС

−	 Составление ежемесячной отчетности по пожарной безопасности по фор-
мам 1,2,3,4,5, 6 и по решениям Петушинского района в области ГО и ЧС;
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−	 проводились планово-предупредительные работы по пожарной безопас-
ности и ЧС;

−	 проводились планово-предупредительные работы по проверке и замене 
гидрантов по территории поселка;

−	 проводился месячник по пожарной безопасности;
−	 проводился месячник по ГО и ЧС;
−	 проводился месячник на водных объектах;
−	 подготовка постановлений и решений в области ГО и ЧС;
−	 проводились учения по эвакуации рабочего персонала из здания админи-

страции при возникновении чрезвычайных ситуаций.
−	 проводились занятия по пожарной безопасности в образовательном уч-

реждение МБОУ «ВСОШ».
−	 проводились учения ДПО (добровольная пожарная охрана).
−	 изготовление и постоянное обновление информационных щитов по ГО и ЧС.
−	 проводилось обследование и категорирование объектов культуры и 

спорта с изготовлением паспортов безопасности с учетом степени угрозы совер-
шения террористических актов.

На 01.10.2019 работы по благоустройству территории МО «Поселок 
Вольгинский»:

1. Проводится уборка контейнерных площадок на территории МО «Посе-
лок Вольгинский» согласно МК № 23-12-18 от 29.12.2018 на сумму 455 948,00 руб.

2. Прошла обработка клумб, закупка и посадка цветов согласно МК 02-04-
19 от 22.04.2019 на сумму 188 642,79 руб.

3. Проведены работы по ремонту и покраске контейнерных площадок со-
гласно муниципального контракта на сумму 39 952,00 руб.

4. Проведены работы по ремонту и покраске детских площадок согласно 
МК от 27.05.2019 № 04-05-19 на сумму 111 054,40 руб., согласно МК от 30.06.2019 № 
12-07-19 на сумму 218 794,29 руб.

5. Проведены работы по ремонту и покраске дорожных ограждений со-
гласно договора № 06-04/2019 от 29.04.2019 на сумму 50 000,00 руб.

6. Проведены работы по благоустройству обелиска и могилы неизвестно-
го солдата согласно договора на сумму 15 000,00 руб.

7. Проведены работы по подстрижке травы согласно МК от 14.06.2019 № 
08-06-19 на сумму 99  905,10 руб., согласно МК от 24.07.2019 № 09-07-19 на сумму 
298 000,00 руб.

8. Проводится уборка контейнерной площадки на территории муници-
пального кладбища согласно МК от 25.05.2019 № 01-03-19 на сумму 99 702,00 руб.

9. Проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки на 
территории кладбища согласно МК от 30.09.2019 № 10-09-19 на сумму 81 193,00 руб.

10. Проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки на 
территории МО «Поселок Вольгинский» согласно МК от 29.07.2019 № 13-07-19 на 
сумму 93 000,00 руб.

11. 
12. Содержание дорог на территории МО «Поселок Вольгинский» согласно 

МК №22-12-18 от 29.12.2018 на сумму 2 240 534,03 руб. (уборка снега, посыпка про-
тивогололёдной смесью, вывоз снега, ямочный ремонт, уборка смета), согласно МК 
от 29.12.2018 № 22-12-18 на сумму 930 816,00 руб.

13. Проведены работы по закупке и замене дорожных знаков согласно до-
говора № 01-19/П от 26.04.2019 на сумму 36 300,00 руб.

14. Проведены работы по разметке дорог согласно договора № 04-04/2019 
от 02.04.2019 на сумму 99 624,00 руб. Разметка около школы после проведения ре-
монта дорожного покрытия на сумму 19 014,00 руб.

15. Проведен ремонт улицы Заводская (от стоянки АО «ПЗБ» до производ-
ственной площадки ООО «Фарма-Покров» согласно МК № 06-06-19 от 03.06.2019 на 
сумму 9 436 127,88 руб.

16. Проведен ремонт тротуара (от остановки № 1 до проезда № 1) согласно 
МК от 10.09.2019 № 19-09-19 на сумму 1 166 263,00 руб.

17. Проведены работы по отлову собак на территории МО «Поселок Воль-
гинский» согласно МК от 01.10.2019 № 11-10/2019 на сумму 12 000,00 руб.

18. Проведена побелка деревьев на территории поселка.
19. Проведена работа по восстановлению и покраске цоколя администра-

тивного здания и бордюров на клумбах и на площади.
20. Ведется работа по подстрижке кустов и покос травы на территориях не 

вошедших в муниципальный контракт.
21. Замена ламп уличного освещения
22. Установка и демонтаж столба на празднование «Масленица»
23. Демонтаж центральной елки на сумму 30 тыс.руб.
24. Проведены субботники и акции: «Чистый лес», «Чистый берег»
25. Ведется проверка территории поселка на предмет выявления админи-

стративных правонарушений в сфере благоустройства. Составлены протоколы в 
количестве 15 шт.

26. По программе «Формирование комфортной городской среды» прове-

дены работы по благоустройству «Зоны отдыха» по адресу ул.Новосеменковская д.5 
А., согласно МК от 07.06.2019 № 07-06-19 на сумму 1 708 693,13 руб., согласно МК от 
10.07.2019 № 10-07-19 на сумму 187 189,38 руб.

27. Установлен детский игровой комплекс согласно МК от 29.07.2019 № 11-
07-19 в сумме 800 000,00 руб. (Соглашение № 5 от 31.05.2019 о предоставлении МО 
«Поселок Вольгинский» дополнительной помощи из бюджета МО «Петушинский 
район» в виде дотаций на сбалансированность местных бюджетов)

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Работа с гражданами:
Специалистом по социальным вопросам МКУ «АХЦ» ежедневно, в рабочие дни 

велся прием граждан по вопросам, связанным с выплатами различных льгот, посо-
бий, выплаты которых организовывает ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населе-
ния по Петушинскому району». Велся прием документов с последующим их направ-
лением в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району» 
по направлениям «донорских выплат», льгот по капитальному ремонту, выплат 
юбилярам совместной супружеской жизни, а также по предоставлению субсидий 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, прием заявлений на ежегодную выплату 
по донорству.

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по состоянию за 2018 год составляет 109 единиц.

Ежегодно проводится подготовка и проведение социальной елки с раздачей 
подарков для малообеспеченных детей.

На конец 2018 года число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных 
условий из муниципального жилищного фонда составило 19 единиц.

В течении 2018 года в рамках программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей поселка Вольгинский на 2016-2018 годы» социальная выплата за счет средств 
из областного, районного, местного бюджетов не предоставлялась, т.к. заявок на 
улучшение жилищных условий от молодых семей МО «Поселок Вольгинский» не 
поступило. 

В течении 2019 года в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей 
поселка Вольгинский на 2020-2022 годы» заявлено 3 молодых семьи МО «Поселок 
Вольгинский» на получение социальной выплаты за счет средств из областного, 
районного, местного бюджетов.

Осуществляется работа с документами, назначенными к исполнению админи-
страцией Петушинского района, администрацией пос.Вольгинский, директором 
МКУ «АХЦ».

Ведется:
−	 Подготовка и проведение социальной елки с раздачей подарков для 

малообеспеченных детей. 
−	 Проведено 2 мероприятия «50+. Все плюсы зрелого возраста».
−	 Мониторинг неблагополучных семей и семей, находящихся в социаль-

но-опасном положении.
−	 предоставление информации в отдел опеки Петушинского района, со-

ставление актов о материально-бытовом положении несовершенно летних детей 
(по запросу) с выходом на место регистрации.

Предоставление информации в Администрацию Петушинского района по си-
стеме ЕГИССО.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
В течении 2018 года администрацией поселка Вольгинский было проведено 8 

плановых проверок физических и юридических лиц, в т.ч.:
4 проверки юридических лиц (S = 415 001 м2),
4 проверки физических лиц (S = 529 м2)
По юридическим лицам и физическим лицам нарушений земельного законода-

тельства не выявлено.
В течении 2019 года на 01.10.2019 администрацией поселка Вольгинский было 

проведено 19 плановых проверок физических и юридических лиц, в т.ч.:
4 проверки юридических лиц (S = 7 213 м2),
15 проверки физических лиц (S = 413 м2)
По юридическим лицам и физическим лицам нарушений земельного законода-

тельства не выявлено.
Анализируя проводимую функцию муниципального земельного контроля, не-

обходимо отметить, что при общей тенденции по проводимым проверкам количе-
ство правонарушений снижается. Это связанно со своевременным приведением в 
соответствие правоустанавливающих документов лицами, использующими земель-
ные участки.

В прогнозном периоде 2019-2024 годах также будет осуществляться мо-
ниторинг поступления в городской бюджет денежных средств от продажи и 
использования земли. Основными направлениями будут являться повышение 
качества планирования, расширение сферы применения и повышение каче-
ства методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты и 
оптимизацию бюджетной сети, и повышение качества управления бюджетны-
ми средствами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 21.10.2019 № 245

О внесении изменений в постановление главы поселка Вольгинский 
от 15.012.2008 №141 «Об утверждении перечня муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства  муниципального  образования «Поселок 
Вольгинский»

Во исполнение статей 11, 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» руко-
водствуясь Федеральным законом от 03.07.2018 №185-ФЗ в части расширения иму-
щественной поддержки субъектов МСП за счет земельных участков постановляю:

1. Внести изменения в постановление главы поселка от 15.12.2008 №141 «Об 
утверждении перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального  образования 
«Поселок Вольгинский»,

с включением в перечень объектов находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский»:

- земельный участок, кадастровый № 33:13:050201:3357, площадь 3430 кв.м.  
Адрес (местоположение): Владимирская область, р-н Петушинский, МО п. Вольгин-
ский (городское поселение) п. Вольгинский, ул. Северная, д.8. 

2. Утвердить перечень муниципального недвижимого имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 
приложению. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Вольгинский Вестник», а также размещению  на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

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



ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 21.10.2019 №245

Перечень  имущества муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п/

Адрес (местоположение) 
объекта) 

Вид 
объекта 

недвижи-
мости, тип 
движимого 
имущества 

Наиме-
нование 
объекта 

учета 

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости Кадастровый номер 

1.

Тип (площадь-для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания-для сооруже-
ний; протяженность, объем, пло-

щадь, глубина залегания, согласно 
проектной документации-для 

объектов незавершеннго строи-
тельства)

Фактическое зна-
чение/ проекти-
руемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади-кв.м.; 

для протяженности-м; 
для глубины залегани-
я-м, для объема-куб.м)

Номер

Тип (када-
стровый, 

условный, 
устаревший

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Владимирская область, 

Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старов-

ская, д. 12 

Здание

Торго-
во-обще-
ственный 

центр

2136,1 - кв. м. 33-33-13/022/2012-236 условный

Владимирская область, 
Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старов-

ская, д. 2

Пристрой-
ка

Пристрой-
ка 307,3 - кв. м. 33-33-13/022/2012-230 условный

Владимирская область, 
Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старов-

ская, д. 11

Здание
Плава-

тельный 
бассейн

1681,8 - кв. м. 33-33-13/005/2011-155 условный

Владимирская область, 
Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старов-

ская, д. 13

Здание Универмаг 1290,6 - кв. м. 33-33-13/034/2010-021 условный

Владимирская область, 
Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старов-

ская, д. 9

Здание Клуб на 
800 мест 6258,6 - кв. м. 33-33-13/014/2012-044 условный

Владимирская область, 
Петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. Старов-

ская, д. 9 пом.1

Помещение
Зал тяже-
лой атле-

тики
129,2 - кв. м. 33-33-13/034/2011-164 условный

Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО п. 
Вольгинский (городское 
поселение) п. Вольгин-
ский, ул. Северная, д.8

Земельный 
участок

Земельный 
участок 3430 - кв. м. 33:13:050201:3357 кадастро-

вый

Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях

Техническое состояние объекта 
недвижимости Категория земель Вид разрешенного 

использования 

Государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

Марка, 
модель

Год выпу-
ска

Состав 
(принадлеж-
ности) иму-

щества 

Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования

Наличие права арен-
ды или права безвоз-
мездного пользова-
ния на имущество 

Дата окончания сро-
ка действия догово-

ра (при наличии

10 11 12 13 14 15 16 17 18
Пригодно к эксплуатации и требу-

ет косметического ремонта
Земли населен-

ных пунктов
Торговое, офисное 

назначение - - - - да текущий

Пригодно к эксплуатации и требу-
ет косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов

Торговое, офисное 
назначение - - - - да текущий

Пригодно к эксплуатации и требу-
ет косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов Культура и спорт - - - - да текущий

Пригодно к эксплуатации и требу-
ет косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов

Торговое, офисное 
назначение - - - - да текущий

Пригодно к эксплуатации и требу-
ет косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов

Физкультурно-оздо-
ровительное - - - - да текущий

Пригодно к эксплуатации и требу-
ет косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов

Спортивное назна-
чение - - - - да текущий

- Земли населен-
ных пунктов

Стоянка специаль-
ного транспорта 
по уборке улиц и 

территорий; мате-
риальные склады

- - - - - -

и правах третьих лиц на имущество

Наименование правообладателя Наличие ограниченного вещ-
ного права на имущество ИНН правообладателя Контактный номер телефона Адрес электронной почты 

19 20 21 22 23
МКУ «Администрация Поселка Вольгинский 

Петушинского района Владимирской об-
ласти»

оперативное управление 3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru

МКУ «Администрация Поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимирской об-

ласти»
оперативное управление 3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru

МБУ «Плавательный бассейн» оперативное управление 3321018083 8 (49 243) 7-24-18 plavbassein@yandex.ru 
МКУ «Администрация Поселка Вольгинский 

Петушинского района Владимирской об-
ласти»

оперативное управление 3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru

МБУ «ВКДЦ» оперативное управление 3321011472 8 (49 243) 7-11-17 Volginskij-kds@mail.ru 
МБУ «ВКДЦ» оперативное управление 3321011472 8 (49 243) 7-11-17 Volginskij-kds@mail.ru 

МКУ «Администрация Поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области»

Собственность публич-
но-правовых образований 3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК14 № 19 (249) 15 октября 2019 года



ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 15№ 19 (249) 15 октября 2019 года

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от_____ №_____.

ОТЧЕТ Об ИСПОЛНЕНИИ бЮДЖЕТА на 1 октября 2019 г.
1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 69 417 335,33 59 134 322,69 10 283 
012,64

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 54 970 222,91 46 503 400,31 10 918 
789,83

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 30 178 152,91 24 513 000,72 5 665 152,19
  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 30 178 152,91 24 513 000,72 5 665 152,19
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 29 805 514,55 24 440 804,75 5 364 709,80

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 70 932,89 56 178,22 14 754,67

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 301 350,00 16 012,28 285 337,72

  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, по-
лученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 010 000 1 01 02050 01 0000 110 355,47 5,47 350,00

  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании 010 000 1 01 02050 01 2100 110 355,47 5,47 350,00
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 304 036,62 251 982,51 55 964,82

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 304 036,62 251 982,51 55 964,82

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 110 251,62 114 067,60 0,00

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 110 251,62 114 067,60 0,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 772,49 867,22 0,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02241 01 0000 110 772,49 867,22 0,00

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 213 514,03 156 339,95 57 174,08

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02251 01 0000 110 213 514,03 156 339,95 57 174,08

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -20 501,52 -19 292,26 -1 209,26

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -20 501,52 -19 292,26 -1 209,26

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 5 279,00 5 279,00 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 5 279,00 5 279,00 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 5 279,00 5 279,00 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 1 05 03010 01 1000 110 4 182,50 4 182,50 0,00

  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 000 1 05 03010 01 2100 110 350,00 350,00 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 000 1 05 03010 01 3000 110 746,50 746,50 0,00

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 15 172 733,00 10 833 388,21 4 368 826,77
  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 1 169 000,00 411 080,57 757 919,43
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских поселений 010 000 1 06 01030 13 0000 110 1 169 000,00 411 080,57 757 919,43

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 1 06 01030 13 1000 110 700 000,00 399 100,11 300 899,89

  010 000 1 06 01030 13 2000 110 469 000,00 11 980,46 457 019,54
  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 14 003 733,00 10 422 307,64 3 610 907,34
  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 12 427 733,00 9 820 012,97 2 636 039,39
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 010 000 1 06 06033 13 0000 110 12 427 733,00 9 820 012,97 2 636 039,39

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 1 06 06033 13 1000 110 12 153 000,00 9 551 918,51 2 601 081,49

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах  
городских  поселений  (пени по соответствующему платежу) 010 000 1 06 06033 13 2100 110 200 000,00 165 042,10 34 957,90

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений  (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

010 000 1 06 06033 13 3000 110 74 733,00 103 052,36 0,00

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 1 576 000,00 602 294,67 974 867,95
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  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений 010 000 1 06 06043 13 0000 110 1 576 000,00 602 294,67 974 867,95

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских  поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 1 06 06043 13 1000 110 1 558 000,00 583 132,05 974 867,95

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений  (пени по соответствующему платежу) 010 000 1 06 06043 13 2100 110 18 000,00 19 162,62 0,00

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 10 000,00 9 030,00 970,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 1 08 04000 01 0000 110 10 000,00 9 030,00 970,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

010 000 1 08 04020 01 0000 110 10 000,00 9 030,00 970,00

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 1,38 1,38 0,00

  Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 1,38 1,38 0,00
  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 110 1,38 1,38 0,00
  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях городских поселений 010 000 1 09 04053 13 0000 110 1,38 1,38 0,00

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях городских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 000 1 09 04053 13 2100 110 1,38 1,38 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 8 558 420,00 10 845 683,80 131 310,74

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 8 417 220,00 10 719 557,41 116 237,13

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

010 000 1 11 05010 00 0000 120 417 220,00 300 982,87 116 237,13

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

010 000 1 11 05013 13 0000 120 417 220,00 300 982,87 116 237,13

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 1 11 05030 00 0000 120 8 000 000,00 10 418 574,54 0,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05035 13 0000 120 8 000 000,00 10 418 574,54 0,00

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120 141 200,00 126 126,39 15 073,61

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120 141 200,00 126 126,39 15 073,61

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09045 13 0000 120 141 200,00 126 126,39 15 073,61

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 250 000,00 17 648,40 232 351,60
  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130 10 000,00 0,00 10 000,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130 10 000,00 0,00 10 000,00
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений 010 000 1 13 01995 13 0000 130 10 000,00 0,00 10 000,00

  Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 240 000,00 17 648,40 222 351,60
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 240 000,00 17 648,40 222 351,60
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 010 000 1 13 02995 13 0000 130 240 000,00 17 648,40 222 351,60
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 480 000,00 20 386,91 459 613,09
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 480 000,00 20 386,91 459 613,09

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 480 000,00 20 386,91 459 613,09

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений 010 000 1 14 06013 13 0000 430 480 000,00 20 386,91 459 613,09

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 11 600,00 6 999,38 4 600,62
  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 010 000 1 16 51000 02 0000 140 11 600,00 6 999,38 4 600,62

  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 010 000 1 16 51040 02 0000 140 11 600,00 6 999,38 4 600,62

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 14 447 112,42 12 630 922,38 1 998 190,04
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 14 470 334,95 12 654 144,91 1 998 190,04

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 13 160 634,95 11 217 244,91 1 943 390,04
  Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2 02 25555 00 0000 150 1 611 500,13 1 611 500,13 0,00
  Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 010 000 2 02 25555 13 0000 150 1 611 500,13 1 611 500,13 0,00

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 11 549 134,82 9 605 744,78 1 943 390,04
  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 000 2 02 29999 13 0000 150 11 549 134,82 9 605 744,78 1 943 390,04
  Прочие субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование мероприятий по обе-
спечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности 010 000 2 02 29999 13 7008 150 840 000,00 0,00 840 000,00

  010 000 2 02 29999 13 7013 150 709 134,82 705 589,00 3 545,82
  010 000 2 02 29999 13 7246 150 10 000 000,00 8 900 155,78 1 099 844,22
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 202 700,00 147 900,00 54 800,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 00 0000 150 202 700,00 147 900,00 54 800,00

  Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 13 0000 150 202 700,00 147 900,00 54 800,00

  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 1 107 000,00 1 289 000,00 0,00
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 1 107 000,00 1 289 000,00 0,00
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 010 000 2 02 49999 13 0000 150 800 000,00 800 000,00 0,00
  010 000 2 02 49999 13 8044 150 307 000,00 489 000,00 0,00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 -23 222,53 -23 222,53 0,00

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 000 2 19 00000 13 0000 150 -23 222,53 -23 222,53 0,00

  Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских поселений 010 000 2 19 35118 13 0000 150 -23 222,53 -23 222,53 0,00
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2. Расходы бюджета
              Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 82 690 833,94 57 245 414,12 25 445 
419,82

в том числе:
  Расходы на выплаты по оплате труда работников законодательного (представительного) ор-
гана муниципальной власти Петушинского района в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

200 000 0103 95 9 00 00110 000 384 940,21 290 824,45 94 115,76

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0103 95 9 00 00110 100 384 940,21 290 824,45 94 115,76

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 95 9 00 00110 120 384 940,21 290 824,45 94 115,76
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 95 9 00 00110 121 295 653,00 228 931,51 66 721,49
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 95 9 00 00110 129 89 287,21 61 892,94 27 394,27

  Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти 200 000 0103 95 9 00 00190 000 8 500,00 1 950,00 6 550,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 95 9 00 00190 200 7 500,00 1 950,00 5 550,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0103 95 9 00 00190 240 7 500,00 1 950,00 5 550,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 95 9 00 00190 244 7 500,00 1 950,00 5 550,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 95 9 00 00190 800 1 000,00 0,00 1 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 95 9 00 00190 850 1 000,00 0,00 1 000,00
  Уплата иных платежей 200 000 0103 95 9 00 00190 853 1 000,00 0,00 1 000,00
  200 000 0104 99 3 00 00110 000 7 362 485,12 5 094 823,16 2 267 661,96
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 3 00 00110 100 7 362 485,12 5 094 823,16 2 267 661,96

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 3 00 00110 120 7 362 485,12 5 094 823,16 2 267 661,96
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 3 00 00110 121 5 625 411,00 3 998 731,27 1 626 679,73
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0104 99 3 00 00110 122 38 200,00 8 667,31 29 532,69

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 3 00 00110 129 1 698 874,12 1 087 424,58 611 449,54

  200 000 0104 99 3 00 00190 000 1 539 152,76 781 236,17 757 916,59
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 99 3 00 00190 200 1 273 504,76 559 023,82 714 480,94
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 99 3 00 00190 240 1 273 504,76 559 023,82 714 480,94

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 3 00 00190 244 1 273 504,76 559 023,82 714 480,94
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 3 00 00190 800 265 648,00 222 212,35 43 435,65
  Исполнение судебных актов 200 000 0104 99 3 00 00190 830 30 000,00 30 000,00 0,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 000 0104 99 3 00 00190 831 30 000,00 30 000,00 0,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 3 00 00190 850 235 648,00 192 212,35 43 435,65
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 3 00 00190 851 196 353,00 170 225,00 26 128,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 99 3 00 00190 852 20 670,00 20 670,00 0,00
  Уплата иных платежей 200 000 0104 99 3 00 00190 853 18 625,00 1 317,35 17 307,65
  200 000 0106 99 9 00 80060 000 156 000,00 156 000,00 0,00
  Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 9 00 80060 500 156 000,00 156 000,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 9 00 80060 540 156 000,00 156 000,00 0,00
  200 000 0107 99 9 00 20030 000 406 500,00 406 500,00 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 99 9 00 20030 800 406 500,00 406 500,00 0,00
  Специальные расходы 200 000 0107 99 9 00 20030 880 406 500,00 406 500,00 0,00
  Расходы связанные с обеспечением мер социальной поддержки граждан в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0111 99 9 00 20220 000 100 000,00 0,00 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 9 00 20220 800 100 000,00 0,00 100 000,00
  Резервные средства 200 000 0111 99 9 00 20220 870 100 000,00 0,00 100 000,00
  Выплата к государственным пенсиям муниципальным служащим Суздальского района 200 000 0113 99 9 00 20210 000 20 489 342,55 13 423 292,81 7 066 049,74
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0113 99 9 00 20210 100 18 493 719,41 12 342 621,80 6 151 097,61

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 99 9 00 20210 110 18 493 719,41 12 342 621,80 6 151 097,61
  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 99 9 00 20210 111 14 195 253,00 9 648 383,51 4 546 869,49
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 99 9 00 20210 112 11 500,00 4 672,00 6 828,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 99 9 00 20210 119 4 286 966,41 2 689 566,29 1 597 400,12

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20210 200 1 978 655,13 1 080 663,02 897 992,11
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 99 9 00 20210 240 1 978 655,13 1 080 663,02 897 992,11

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 20210 244 1 978 655,13 1 080 663,02 897 992,11
  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 20210 800 16 968,01 7,99 16 960,02
  Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 9 00 20210 830 10 000,00 0,00 10 000,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 000 0113 99 9 00 20210 831 10 000,00 0,00 10 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20210 850 6 968,01 7,99 6 960,02
  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20210 853 6 968,01 7,99 6 960,02
  Расходы на проведение торжественной церемонии присвоения звания "Мастер Земли Влади-
мирской" 200 000 0113 99 9 00 20240 000 5 876,00 5 813,00 63,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 20240 800 5 876,00 5 813,00 63,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20240 850 5 876,00 5 813,00 63,00
  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20240 853 5 876,00 5 813,00 63,00
  Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 200 000 0203 99 9 00 51180 000 202 700,00 118 967,13 83 732,87

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

200 000 0203 99 9 00 51180 100 176 238,72 118 967,13 57 271,59

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 9 00 51180 120 176 238,72 118 967,13 57 271,59
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 9 00 51180 121 135 360,00 92 681,84 42 678,16
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 9 00 51180 129 40 878,72 26 285,29 14 593,43

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 99 9 00 51180 200 26 461,28 0,00 26 461,28
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0203 99 9 00 51180 240 26 461,28 0,00 26 461,28
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 99 9 00 51180 244 26 461,28 0,00 26 461,28
  200 000 0309 17 0 01 20010 000 5 000,00 0,00 5 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 17 0 01 20010 200 5 000,00 0,00 5 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 17 0 01 20010 240 5 000,00 0,00 5 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 17 0 01 20010 244 5 000,00 0,00 5 000,00
  200 000 0309 17 0 02 20010 000 19 452,91 19 452,91 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 17 0 02 20010 200 19 452,91 19 452,91 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 17 0 02 20010 240 19 452,91 19 452,91 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 17 0 02 20010 244 19 452,91 19 452,91 0,00
  200 000 0309 22 0 07 20660 000 119 300,00 0,00 119 300,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 22 0 07 20660 200 119 300,00 0,00 119 300,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 22 0 07 20660 240 119 300,00 0,00 119 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 22 0 07 20660 244 119 300,00 0,00 119 300,00
  200 000 0309 99 9 00 00170 000 751 872,00 751 872,00 0,00
  Межбюджетные трансферты 200 000 0309 99 9 00 00170 500 751 872,00 751 872,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0309 99 9 00 00170 540 751 872,00 751 872,00 0,00
  200 000 0405 19 0 08 20570 000 30 000,00 0,00 30 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 19 0 08 20570 200 30 000,00 0,00 30 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0405 19 0 08 20570 240 30 000,00 0,00 30 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 19 0 08 20570 244 30 000,00 0,00 30 000,00
  200 000 0409 15 0 04 20400 000 50 000,00 50 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 15 0 04 20400 200 50 000,00 50 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 15 0 04 20400 240 50 000,00 50 000,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 15 0 04 20400 244 50 000,00 50 000,00 0,00
  200 000 0409 15 0 05 20400 000 36 300,00 36 300,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 15 0 05 20400 200 36 300,00 36 300,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 15 0 05 20400 240 36 300,00 36 300,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 15 0 05 20400 244 36 300,00 36 300,00 0,00
  200 000 0409 16 0 01 20500 000 3 190 364,03 2 259 548,03 930 816,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 01 20500 200 3 190 364,03 2 259 548,03 930 816,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 16 0 01 20500 240 3 190 364,03 2 259 548,03 930 816,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 01 20500 244 3 190 364,03 2 259 548,03 930 816,00
  200 000 0409 16 0 02 20500 000 100 000,00 99 624,00 376,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 02 20500 200 100 000,00 99 624,00 376,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 16 0 02 20500 240 100 000,00 99 624,00 376,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 02 20500 244 100 000,00 99 624,00 376,00
  200 000 0409 16 0 04 20500 000 25 001,30 0,01 25 001,29
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 04 20500 200 25 001,30 0,01 25 001,29
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 16 0 04 20500 240 25 001,30 0,01 25 001,29

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 04 20500 244 25 001,30 0,01 25 001,29
  200 000 0409 16 0 05 72460 000 10 000 000,00 8 900 155,78 1 099 844,22
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 05 72460 200 10 000 000,00 8 900 155,78 1 099 844,22
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 16 0 05 72460 240 10 000 000,00 8 900 155,78 1 099 844,22

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 05 72460 244 10 000 000,00 8 900 155,78 1 099 844,22
  200 000 0409 16 0 06 S2460 000 602 391,00 535 972,10 66 418,90
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 16 0 06 S2460 200 602 391,00 535 972,10 66 418,90
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 16 0 06 S2460 240 602 391,00 535 972,10 66 418,90

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 16 0 06 S2460 244 602 391,00 535 972,10 66 418,90
  200 000 0412 27 0 01 20660 000 387 643,00 387 643,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 27 0 01 20660 200 387 643,00 387 643,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 27 0 01 20660 240 387 643,00 387 643,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 27 0 01 20660 244 387 643,00 387 643,00 0,00
  200 000 0412 27 0 02 20660 000 308 000,00 308 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 27 0 02 20660 200 308 000,00 308 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 27 0 02 20660 240 308 000,00 308 000,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 27 0 02 20660 244 308 000,00 308 000,00 0,00
  200 000 0412 27 0 02 70080 000 840 000,00 0,00 840 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 27 0 02 70080 200 840 000,00 0,00 840 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 27 0 02 70080 240 840 000,00 0,00 840 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 27 0 02 70080 244 840 000,00 0,00 840 000,00
  200 000 0412 27 0 02 S0080 000 563 000,00 0,00 563 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 27 0 02 S0080 200 563 000,00 0,00 563 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 27 0 02 S0080 240 563 000,00 0,00 563 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 27 0 02 S0080 244 563 000,00 0,00 563 000,00
  200 000 0412 28 0 01 20660 000 100 000,00 50 000,00 50 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 28 0 01 20660 200 100 000,00 50 000,00 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 28 0 01 20660 240 100 000,00 50 000,00 50 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 28 0 01 20660 244 100 000,00 50 000,00 50 000,00
  200 000 0412 28 0 02 20660 000 50 000,00 50 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 28 0 02 20660 200 50 000,00 50 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 28 0 02 20660 240 50 000,00 50 000,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 28 0 02 20660 244 50 000,00 50 000,00 0,00
  200 000 0412 28 0 03 20660 000 50 000,00 49 000,00 1 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 28 0 03 20660 200 50 000,00 49 000,00 1 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 28 0 03 20660 240 50 000,00 49 000,00 1 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 28 0 03 20660 244 50 000,00 49 000,00 1 000,00
  200 000 0412 28 0 04 20660 000 50 000,00 0,00 50 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 28 0 04 20660 200 50 000,00 0,00 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 28 0 04 20660 240 50 000,00 0,00 50 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 28 0 04 20660 244 50 000,00 0,00 50 000,00
  200 000 0412 99 9 00 00180 000 60 000,00 60 000,00 0,00
  Межбюджетные трансферты 200 000 0412 99 9 00 00180 500 60 000,00 60 000,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0412 99 9 00 00180 540 60 000,00 60 000,00 0,00
  200 000 0501 99 9 00 20800 000 480 000,00 388 701,77 91 298,23
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 9 00 20800 200 480 000,00 388 701,77 91 298,23
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 9 00 20800 240 480 000,00 388 701,77 91 298,23
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 99 9 00 20800 244 480 000,00 388 701,77 91 298,23
  200 000 0501 99 9 00 20820 000 7 209,00 7 209,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 99 9 00 20820 200 7 209,00 7 209,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 99 9 00 20820 240 7 209,00 7 209,00 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 99 9 00 20820 244 7 209,00 7 209,00 0,00
  200 000 0502 20 0 01 20660 000 930 000,00 646 295,79 283 704,21
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 20 0 01 20660 200 930 000,00 646 295,79 283 704,21
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 20 0 01 20660 240 930 000,00 646 295,79 283 704,21
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 20 0 01 20660 244 930 000,00 646 295,79 283 704,21
  200 000 0502 20 0 01 70130 000 709 134,82 705 589,00 3 545,82
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 20 0 01 70130 200 709 134,82 705 589,00 3 545,82
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 20 0 01 70130 240 709 134,82 705 589,00 3 545,82
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 20 0 01 70130 244 709 134,82 705 589,00 3 545,82
  200 000 0502 20 0 01 S0130 000 177 283,70 176 397,43 886,27
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 20 0 01 S0130 200 177 283,70 176 397,43 886,27
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 20 0 01 S0130 240 177 283,70 176 397,43 886,27

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 20 0 01 S0130 244 177 283,70 176 397,43 886,27
  Расходы на проведение торжественной церемонии присвоения звания "Мастер Земли Влади-
мирской" 200 000 0502 99 9 00 20250 000 98 500,00 98 500,00 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 9 00 20250 200 98 500,00 98 500,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 9 00 20250 240 98 500,00 98 500,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 9 00 20250 244 98 500,00 98 500,00 0,00
  Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности, в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 200 000 0502 99 9 00 20260 000 97 636,00 29 290,80 68 345,20

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 9 00 20260 200 97 636,00 29 290,80 68 345,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 9 00 20260 240 97 636,00 29 290,80 68 345,20
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 9 00 20260 244 97 636,00 29 290,80 68 345,20
  Реализация мероприятий активной политики занятости населения, направленных на повыше-
ние трудовой и профессиональной мобильности рабочей силы 200 000 0502 99 9 00 20270 000 891 540,70 0,00 891 540,70

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 9 00 20270 200 891 540,70 0,00 891 540,70
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 99 9 00 20270 240 891 540,70 0,00 891 540,70
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 9 00 20270 244 891 540,70 0,00 891 540,70
  200 000 0503 19 0 01 20520 000 353 214,00 209 801,75 143 412,25
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 01 20520 200 353 214,00 209 801,75 143 412,25
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 01 20520 240 353 214,00 209 801,75 143 412,25
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 01 20520 244 353 214,00 209 801,75 143 412,25
  200 000 0503 19 0 02 20540 000 626 547,89 586 547,89 40 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 02 20540 200 626 547,89 586 547,89 40 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 02 20540 240 626 547,89 586 547,89 40 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 02 20540 244 626 547,89 586 547,89 40 000,00
  200 000 0503 19 0 03 20510 000 10 000,00 0,00 10 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 03 20510 200 10 000,00 0,00 10 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 03 20510 240 10 000,00 0,00 10 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 03 20510 244 10 000,00 0,00 10 000,00
  200 000 0503 19 0 04 20550 000 200 000,00 0,00 200 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 04 20550 200 200 000,00 0,00 200 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 04 20550 240 200 000,00 0,00 200 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 04 20550 244 200 000,00 0,00 200 000,00
  200 000 0503 19 0 05 20600 000 562 031,62 486 626,19 75 405,43
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 05 20600 200 562 031,62 486 626,19 75 405,43
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 05 20600 240 562 031,62 486 626,19 75 405,43
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 05 20600 244 562 031,62 486 626,19 75 405,43
  200 000 0503 19 0 06 20610 000 39 952,00 39 952,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 06 20610 200 39 952,00 39 952,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 06 20610 240 39 952,00 39 952,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 06 20610 244 39 952,00 39 952,00 0,00
  200 000 0503 19 0 07 20620 000 1 129 848,69 329 848,69 800 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 07 20620 200 1 129 848,69 329 848,69 800 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 07 20620 240 1 129 848,69 329 848,69 800 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 07 20620 244 1 129 848,69 329 848,69 800 000,00
  200 000 0503 19 0 10 20560 000 38 141,50 38 141,50 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 10 20560 200 38 141,50 38 141,50 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 10 20560 240 38 141,50 38 141,50 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 10 20560 244 38 141,50 38 141,50 0,00
  200 000 0503 19 0 11 21570 000 15 000,00 15 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 11 21570 200 15 000,00 15 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 19 0 11 21570 240 15 000,00 15 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 19 0 11 21570 244 15 000,00 15 000,00 0,00
  200 000 0503 21 0 F2 55550 000 1 903 582,51 1 903 582,51 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 21 0 F2 55550 200 1 903 582,51 1 903 582,51 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 21 0 F2 55550 240 1 903 582,51 1 903 582,51 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 21 0 F2 55550 244 1 903 582,51 1 903 582,51 0,00
  200 000 0605 19 0 09 21580 000 100 000,00 93 000,00 7 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0605 19 0 09 21580 200 100 000,00 93 000,00 7 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0605 19 0 09 21580 240 100 000,00 93 000,00 7 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 19 0 09 21580 244 100 000,00 93 000,00 7 000,00
  200 000 0801 23 0 01 20660 000 176 400,00 176 400,00 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0801 23 0 01 20660 600 176 400,00 176 400,00 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 23 0 01 20660 610 176 400,00 176 400,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 23 0 01 20660 611 176 400,00 176 400,00 0,00

  200 000 0801 23 0 02 20660 000 398 340,86 389 950,00 8 390,86
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0801 23 0 02 20660 600 398 340,86 389 950,00 8 390,86

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 23 0 02 20660 610 398 340,86 389 950,00 8 390,86
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 23 0 02 20660 611 398 340,86 389 950,00 8 390,86

  200 000 0801 24 0 01 20660 000 6 440,00 0,00 6 440,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0801 24 0 01 20660 600 6 440,00 0,00 6 440,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 24 0 01 20660 610 6 440,00 0,00 6 440,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 24 0 01 20660 611 6 440,00 0,00 6 440,00

  200 000 0801 24 0 02 20660 000 150 000,00 128 690,00 21 310,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0801 24 0 02 20660 600 150 000,00 128 690,00 21 310,00
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  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 24 0 02 20660 610 150 000,00 128 690,00 21 310,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 24 0 02 20660 611 150 000,00 128 690,00 21 310,00

  200 000 0801 99 9 00 0Б100 000 15 360 771,44 10 387 622,23 4 973 149,21
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0801 99 9 00 0Б100 600 15 360 771,44 10 387 622,23 4 973 149,21

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 99 9 00 0Б100 610 15 360 771,44 10 387 622,23 4 973 149,21
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 99 9 00 0Б100 611 15 360 771,44 10 387 622,23 4 973 149,21

  200 000 0801 99 9 00 0Б200 000 1 050 363,10 753 375,33 296 987,77
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0801 99 9 00 0Б200 600 1 050 363,10 753 375,33 296 987,77

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 99 9 00 0Б200 610 1 050 363,10 753 375,33 296 987,77
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 99 9 00 0Б200 611 1 050 363,10 753 375,33 296 987,77

  200 000 1001 99 9 00 20810 000 61 960,28 41 306,88 20 653,40
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 9 00 20810 300 61 960,28 41 306,88 20 653,40
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 99 9 00 20810 320 61 960,28 41 306,88 20 653,40
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 000 1001 99 9 00 20810 321 61 960,28 41 306,88 20 653,40

  200 000 1102 25 0 01 20660 000 53 000,00 19 356,75 33 643,25
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 1102 25 0 01 20660 600 53 000,00 19 356,75 33 643,25

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 25 0 01 20660 610 53 000,00 19 356,75 33 643,25
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1102 25 0 01 20660 611 53 000,00 19 356,75 33 643,25

  200 000 1102 99 9 00 0Б300 000 7 903 168,81 4 870 750,89 3 032 417,92
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 1102 99 9 00 0Б300 600 7 903 168,81 4 870 750,89 3 032 417,92

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 99 9 00 0Б300 610 7 903 168,81 4 870 750,89 3 032 417,92
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1102 99 9 00 0Б300 611 7 903 168,81 4 870 750,89 3 032 417,92

  200 000 1202 26 0 01 20660 000 547 200,00 456 275,35 90 924,65
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 1202 26 0 01 20660 600 547 200,00 456 275,35 90 924,65

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1202 26 0 01 20660 610 547 200,00 456 275,35 90 924,65
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1202 26 0 01 20660 611 547 200,00 456 275,35 90 924,65

  200 000 1202 99 9 00 0Б400 000 619 746,14 430 227,82 189 518,32
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 1202 99 9 00 0Б400 600 619 746,14 430 227,82 189 518,32

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1202 99 9 00 0Б400 610 619 746,14 430 227,82 189 518,32
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1202 99 9 00 0Б400 611 619 746,14 430 227,82 189 518,32

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -13 273 498,61 1 888 908,57 x

                        Форма 0503117  с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено

Неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 13 273 498,61 -1 888 908,57 15 162 407,18
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 13 273 498,61 -1 888 908,57 15 162 407,18
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 -59 275 746,18 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 00 00 00 00 0000 500 0,00 -59 275 746,18 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 0,00 -59 275 746,18 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 0,00 -59 275 746,18 X
  Увеличение  прочих  остатков денежных средств бюджетов город-
ских 710 000 01 05 02 01 13 0000 510 0,00 -59 275 746,18 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 0,00 57 386 837,61 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 00 00 00 00 0000 600 0,00 57 386 837,61 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 0,00 57 386 837,61 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 0,00 57 386 837,61 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 720 000 01 05 02 01 13 0000 610 0,00 57 386 837,61 X

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

(подпись)          (расшифровка подписи)

Заместитель главы
по финансово -экономическим вопросам Е.В.Ларина

                 
(подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.С.Малышкина
 (подпись)          (расшифровка подписи)

" 04 " октября 2019г.
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