
С 23 по 27 января  в Калуге состоялось первенство 
Центрального федерального округа, Приволжского феде-
рального округа, Северо-Западного федерального округа 
среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной 
дисциплине «4-борье с бегом». В соревнованиях приняли 
участие команды спортсменов из   14 спортивных клу-
бов, представляющие 11  субьектов РФ. Владимирскую 
область представляли спортсмены МБУ «Районной ком-
плексной спортивной школы» Петушинского района, а 
так же учащиеся из МБУ  «Спортивной школы олимпий-
ского резерва имени А.А.Прокуророва» г. Мурома.

В состав нашей команды 
вошли учащиеся Вольгин-
ской средней школы: Смир-
нов Максим, Сергеева Таи-
сия, Желаднова Василиса, 
Карпунин Даниил, Трунов 
Владислав, а также выпуск-
ница нашей школы Митина 

Анастасия. В течение 5 сорев-
новательных дней ребята вы-
полняли программу 4-борья: 
бег на 60 метров, стрельба из 
пневматической винтовки с 
упора и стоя, плавание на 50 
и 100 метров в вольном сти-
ле,  бег на выносливость.  

До последнего дня  со-
ревнований шла борьба за 
результаты, очки и место в 
личном и командном зачетах. 
Отрадно, что все участники 
нашей сборной улучшили 
свои личные результаты в том 
или ином виде состязаний, 
тем самым поднявшись на 
ступеньку выше в классифи-
кационной таблице разрядов. 

Самый лучший результат 
нашей сборной показала  Сер-
геева Таисия, выполнившая 
норматив КМС и  занявшая 4 
место в группе девушек 14-15 
лет. Мы поздравляем Смирно-
ва Максима и Митину Анаста-
сию с выполнением 1 взрос-

лого разряда, а также совсем 
юное дарование Карпунина 
Даниила с выполнением 3-го 
взрослого разряда. Совмест-
ными усилиями наших ребят 
и спортсменов из Мурома ко-
манда Владимирской области 
заняла почетное 2-е место 
среди регионов РФ. 

Нелегкий труд спортсмена 
обязательно приносит свои 
плоды, особенно если тру-
диться систематически, ме-
тодически правильно, целе-
направленно и, конечно же, с 
большим желанием! Поздрав-
ляем команду полиатлонистов 
и тренера Юлию Ковалевич с 
прекрасным результатом!

Памяти
Александра
Князева

2 Открытый 
региональный турнир 
памяти Романа Лотвина

4 О безопасности 
детей 
в интернете
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Памяти Г.а. Сафонова
10 февраля ушел из жизни один из 

основоположников поселка Вольгинский 
Сафонов Георгий Анатольевич. Заслу-
женный научный деятель РФ родился 
24 июля 1933 года в Брянске. В 1958 г. 
окончил ветеринарный факультет Москов-
ской ветеринарной академии по специаль-
ности ветеринария.

С октября 1958 г. по январь 1959 г. ра-
ботал ветврачом управления МСХ РСФСР. 
Вся его дальнейшая трудовая деятель-
ность была связана со Всесоюзным (сей-
час Всероссийским) НИИ ветеринарной ви-
русологии и микробиологии (ВНИИВВиМ) и 
Покровским заводом биопрепаратов (ПЗБ).

Сафонов Г.А. – общепризнанный учё-
ный в области ветеринарной науки. Об-
ласть его научной и производственной 
деятельности охватывает широкий круг 
проблем: создание коллекции микроорга-
низмов, разработка биотехнологических 
процессов культивирования клеток и виру-
сов, разработка диагностических методов 
и препаратов, создание высокопроизводи-
тельных промышленных технологий про-
изводства вакцинных и диагностических 
препаратов ветеринарного назначения и 
их внедрение в производство и ветеринар-
ную практику.

Профессор Сафонов Г.А. подготовил 
10 кандидатов и 1 доктора наук.

В течение долгих лет он был членом 
учёного и диссертационного советов ВНИ-
ИВВиМ, членом научно-технического сове-
та МСХ СССР, первым председателем сове-
та директоров концерна Росагробиопром. 

Администрация и Совет народных де-
путатов поселка выражает соболезнова-
ния родным и близким Г.А. Сафонова.

Уважаемые жители и гости поселка Вольгинский! 
Поздравляю всех защитников Отечества и их семьи 

с праздником!
День защитника Отечества - 

это действительно всенародный 
праздник. В этот день мы отда-
ем дань уважения ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, лю-
дям в погонах, стоящим сегодня 
на страже мирной жизни, и тем, 
чьих весточек ждут из воинских 
частей родные и любимые. Также 
мы отдаем дань уважения всем 
воинам-интернационалистам и 
разделяем боль утраты с теми, 

кто потерял в военных конфлик-
тах своих родных и близких.

Искренне желаю всем вам до-
брого здоровья, мира и благопо-
лучия, семейного счастья, боль-
ших успехов в работе и воинской 
службе, неисчерпаемой энергии и 
оптимизма! С праздником!

Глава администрации 
пос. Вольгинский

С.В. Гуляев.

Вольгинские полиатлонисты в составе 
областной сборной завоевали серебро 

на федеральных соревнованиях

Дорогие вольгинцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник патриотиз-
ма, силы и мужества, надежды 
на мирную и счастливую жизнь, 
основой которой служит сво-
бода и защита национальных 
интересов нашей страны. 

Наступающий праздник 
— еще один повод почувство-
вать неразрывную связь поко-
лений и их преемственность. 
Во все времена защита Оте-
чества остается священным 
долгом каждого гражданина 

России. Ваш мирный ответ-
ственный труд — важный 
вклад в процветание родного 
края и поселка Вольгинский в 
частности. Искренне желаю 
всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, мирного неба над 
головой!

Глава 
МО «Поселок Вольгинский»

Т.М. Вещунова.
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«УправленИе гражданской защИты» 
ИнФорМИрУет

«УправленИе гражданской защИты» ИнФорМИрУет

УдоСтоверения «детям войны»
В библиотеке поселка 

Вольгинский 6 февраля вру-
чили 27 удостоверений «дети 
войны»  местным жителям. 
Работники Петушинского  
комплексного  центра  соци-
ального обеспечения  собра-
ли пожилых людей, которым 
на  1 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет и в торже-
ственной обстановке вручили 
им удостоверения. Затем со-
трудники библиотеки прове-

ли мероприятие для пожилых 
людей,  посвященное актеру 
театра и кино Лановому В. С.

оСтороЖно СоСУЛЬКи!
Природа в очередной раз преподносит нам неожидан-

ные сюрпризы. Температура наружного воздуха постоян-
но то растет, то падает и мы столкнемся с угрозой обраста-
ния крыш жилых домов, административных и торговых 
зданий, промышленных объектов и объектов с массовым 
пребыванием населения (школы, детские сады, вокзалы, 
торговые и культурно-оздоровительные центры и другие 
здания) сосульками. 

Свисая с крыш, карнизов 
и балконов верхних этажей 
жилых домов они создают 
реальную угрозу здоровью и 
жизни людей.

Падение «остроносой» ле-
дышки на человека чревато, 
в лучшем случае, увечьями 
различной степени тяжести. 
Все зависит от высоты полета 
и размера сосульки. 

Ежегодно падающие со-
сульки уносят жизни десят-
ков россиян. Были случаи, что 
сосульки попадали в детскую 
коляску, оставленную под 
убийственной «гирляндой». 
Понятно, что лишь чудо спа-
сало детей от гибели. 

Нам только кажется, что 
сосульки намертво «при-
растают» к крышам. 

На самом деле они готовы 
упасть в любой момент. Лег-
кая оттепель, ветер и ледыш-
ки норовят упасть  на головы 
пешеходов.    

Чтобы избежать несчаст-
ных случаев в результате 
падения сосулек, необходи-
мо быть внимательными, 
стараться не передвигаться 
близко к стенам зданий, под 
балконами. Подходя к краю 
здания следует ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО посмотреть вверх, оце-
нить обстановку на наличие 
сосулек и только затем дви-
гаться дальше. И так надо 
передвигаться вдоль каждого 

здания, жилого и нежилого 
строения.

Стоит обходить стороной 
места возможного падения 
сосулек или снежных пластов 
с крыши. Если опасное место 
огорожено, не пытайтесь со-
кратить путь, пройдя под пре-
дупреждающими лентами.

Родители! Предупреждай-
те об опасности детей. Игра 
под опасной зимней крышей 
может закончиться  трагеди-
ей в семье.

Если вы находитесь под 
карнизом крыши, вблизи бал-
конов и услышали шум или  
треск сверху - не пытайтесь 
бежать, а плотно  прижмитесь 
к стене.  

Ответственным за здания 
(руководителям управляю-
щих кампаний ЖКХ необхо-
димо организовать работы 
по сбиванию ледяных нале-
дей, сосулек и помнить, что 
за травмы  людей  отвечает 
владелец этого здания или 
лицо (организация), которым 
поручено по закону содержа-
ние и эксплуатация здания и 
придомовой территории.

Выходите на сайт адми-
нистрации Петушинского 
района и МКУ «Управление 
гражданской защиты Пету-
шинского района», читайте 
наши   памятки по различным 
опасным ситуациям.   

Будьте осторожны!

ТелеФон еДДС ПеТУшинСКого РАйонА – 
27-103,  «СлУжБА 112»

Сотрудниками оМВД Рос-
сии по Петушинскому району 
проводится большая работа 
по профилактике мошенни-
честв, которая осуществляется 
по нескольким направлениям. 
Участковые уполномоченные 
полиции обходят граждан и 
доводят до них информацию 
о видах мошенничества и спо-
собах, как уберечься от них. 
Профилактические памятки 
размещаются в подъездах до-
мов и раздаются гражданам 
на улицах. Сотрудники поли-
ции через средства массовой 
информации предупрежда-
ют граждан о совершении 
мошеннических действий и 
дают рекомендации, как не 
стать жертвой аферистов.

Несмотря на предприни-
маемые меры, на территории 
района продолжают иметь ме-
сто случаи дистанционных мо-
шенничеств. Как показывает 
практика, процесс раскрытия и 
расследования таких преступле-
ний достаточно сложный. Ос-
новная проблема заключается в 
том, что преступники находятся 
далеко за пределами области. 
Более того, деньги, которые по-
лучают мошенники, могут пере-

числяться в третий регион, что 
еще больше запутывает схему. 
Нередко мошенники находятся 
в местах лишения свободы, от-
бывая наказание за ранее совер-
шенные преступления.  

Как правило, для мошен-
нических схем используются 
оформленные на сторонних 
лиц sim-карты, иностранные 
платежные системы. Реальный 
IP-адрес скрывается, передава-
емый трафик шифруется. 

Помните! Чтобы не ока-
заться жертвой мошенников, 
не торопитесь предпринимать 
какие-либо действия:

– если на ваш телефон по-
ступил звонок с просьбой о 

незамедлительной помощи 
родственнику, попавшему в 
неприятную ситуацию, а так-
же, если к вам в дом пришли 
работники социальных уч-
реждений с некой якобы бла-
готворительной миссией. Не 
перечисляйте деньги и не пре-
давайте их неизвестным ли-
цам. Постарайтесь связаться с 
вашими близкими для уточне-
ния информации.

– если на телефон поступают 
звонки и сообщения с информа-
цией о блокировке банковской 
карты, немедленно обратитесь в 
банк. Телефон клиентской служ-
бы банка обычно указан на обо-
роте карты. Ни в коем случае не 
звонить ни по указанным номе-
рам, не набирать никакую по-
следовательность цифр, не идти 
на поводу у преступников.      

Если вы пострадали от дей-
ствий мошенников, при первой 
же возможности необходимо 
сообщить об этом в полицию. 
Помните, чем раньше постра-
давший обратится в полицию, 
тем больше шансов найти и за-
держать преступника.

Пресс-служба оМВД России 
по Петушинскому району.

Не становитесь жертвой мошенников!

Днем 02 февраля 2020 года 
в городе Петушки в 2-х этаж-
ном многоэтажном доме, в 
одной из квартир, произошла 
утечка угарного газа. В ре-
зультате произошло отравле-
ние молодой женщины 2-х ее 
детей 5-ти и 2-х лет, и гостив-
ших на то время двух пле-
мянниц 11 и  8 лет. По пред-
варительной информации 
пострадавших обнаружил 
муж, вернувшийся с работы. 
Семья госпитализирована 
в Петушинскую районную 
больницу – мама в терапев-
тическое отделение, дети – в 
детское отделение. По инфор-
мации врачей состояние ста-
бильное, угрозы жизни нет.

На место происшествия 
выехала дежурная бригада 
филиала ОАО «Газораспреде-
ление Владимир» г. Петушки, 

после обследования газового 
оборудования причиной утеч-
ки угарного газа явилось от-
сутствие тяги в дымоходе от 
газового котла. Котел был от-
ключен от подачи газа, и дана 
рекомендация вызвать органи-
зацию, обслуживающую дан-
ный котел. Газовая плита так 
же подверглась проверки у нее 
не найдено повреждений и де-
фектов и подача газа на плиту 
осталась в полном объеме.

Уважаемые жители и гости 
Петушинского района, эксплу-
атация внутридомового газо-
вого оборудования, требует к 
себе особого и чуткого внима-
ния. Проводите безотлагатель-
но техническое обслуживание 
газового оборудования. Соблю-
дайте строго правила безопас-
ности по эксплуатации газово-
го оборудования.

ПРи оБнАРУжении 
ЗАПАхА гАЗА В 

КВАРТиРе:

• немедленно выключи газо-
вую плиту

• перекрой газовый кран
• открой окна или форточки 

для проветривания поме-
щения

• выйди из загазованного 
помещения
Помните: при обнаруже-

нии запаха газа в помещении 
нельзя зажигать спички, вклю-
чать и выключать освещение, 
электроприборы, пользоваться 
телефоном и электрозвонком.

Звонить в газовую службу 
нужно только от соседей или 
по мобильному телефону 040 
за пределами помещения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о рЕЗуЛьтАтАх провЕдЕНИя пубЛИЧНых сЛушАНИй по постАНовКЕ 

тЕррИторИАЛьНых ЗоН НА КАдАстровый уЧЕт в соотвЕтствИИ с прАвИЛАмИ 
ЗЕмЛЕпоЛьЗовАНИя И ЗАстройКИ муНИцИпАЛьНого обрАЗовАНИя «посЕЛоК 

воЛьгИНсКИй»
п.  Вольгинский18.02.2020
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Уставом муниципального образования «По-
селок Вольгинский», положением «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», 
постановлением главы муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» от 24.12.2019г. № 9 «О назначении публич-
ных слушаний по постановке территориальных зон на када-
стровый учет в соответствии с правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» в помещении малого зала ВКДЦ пос. Вольгинский 
состоялись публичные слушания по проекту «О постановке 
территориальных зон на кадастровый учет в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Поселок Вольгинский.

В соответствии с программой и регламентом пу-
бличных слушаний была представлена комиссия, заслу-

шан докладчик по вопросам внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального 
образования «Поселок Вольгинский».      

В ходе проведения публичных слушаний и обсуждения 
проект предложений «О постановке территориальных зон 
на кадастровый учет в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» одобрен в предложенной редакции.

Рассмотрев представленные материалы, учитывая 
мнение участников публичных слушаний, комиссия по 
проведению публичных слушаний приняла решение:

- направить проект «О постановке территориальных 
зон на кадастровый учет в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» в  представительный орган 
местного самоуправления для утверждения.

      
Председатель комиссии 

по публичным слушаниям Т.М. Вещунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о рЕЗуЛьтАтАх провЕдЕНИя пубЛИЧНых сЛушАНИй по вНЕсЕНИЮ 

ИЗмЕНЕНИй К проЕКту «прАвИЛА ЗЕмЛЕпоЛьЗовАНИя И ЗАстройКИ 
муНИцИпАЛьНого обрАЗовАНИя 

«посЕЛоК воЛьгИНсКИй»
п.  Вольгинский 18.02.2020
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Уставом муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский», по-
ложением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский», постановлением 
главы муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» от 24.12.2019г. № 8 «О назначении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» в помещении малого 
зала ВКДЦ пос. Вольгинский состоялись публичные 
слушания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский».

В соответствии с программой и регламентом пу-
бличных слушаний была представлена комиссия, заслу-

шан докладчик по вопросам внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального 
образования «Поселок Вольгинский».      

В ходе проведения публичных слушаний и обсужде-
ния проект предложений о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» одобрен в предло-
женной редакции.

Рассмотрев представленные материалы, учитывая 
мнение участников публичных слушаний, комиссия по 
проведению публичных слушаний приняла решение:

- направить проект о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» в  пред-
ставительный орган местного самоуправления для 
утверждения.

      
Председатель комиссии

по публичным слушаниям Т.М. Вещунова

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.02.2020 №2/1

О внесении изменений в Решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 30.12.2019 № 34/6 
«О принятии бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 - 2022 годов»

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

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Воль-
гинский от 30.12.2019 № 34/6 «О принятии бюджета муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 годов» в следующей редакции:

1) п.п.1) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем дохо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год циф-
ры «68 214 716,81» заменить цифрами «72 040 378,51», в 
том числе объем безвозмездных поступлений, получае-
мых из других бюджетов цифры «2 010 516,81» заменить 
цифрами «2 088 897,29»;

2) п.п.2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем расхо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год циф-
ры «75 030 116,59» заменить цифрами «78 887 481,00»;

3) Прогнозируемый дифицит на 2020 г. цифры (6 815 
399, 78) заменить на цифры (6 847 102,49);

4) п.п.1 п.2 ст. 1 главы 1 прогнозируемый общий объ-
ем доходов на 2021 год цифры «69 571 900,00» заменить 
цифрами «69 642 845,14», прогнозируемый общий объем 
доходов на 2022 год цифры «72 401 100,00» заменить циф-
рами «72 441 868,13»;

5) п.п.2 п.2 ст. 1 главы 1 общий объем расходов 
на 2021 год цифры «75  156  912,17» заменить цифра-
ми «75  229  630,88», в том числе условно утвержден-
ные расходы цифры «1  828  129 ,57» заменить цифрами 
«1  829  903,14», на 2022 год цифры «76  010  280,00» за-
менить цифрами «76  053  086,54», в том числе условно 
утвержденные расходы цифры «3  609  180,00» заменить 
цифрами «3 611 218,41»;

6) п.п.3 п.2 ст. 1 главы 1 прогнозируемый дефицит 
на 2021 год цифры «5  585  012,17» заменить цифрами 
«5 586 785,74», на 2022 год цифры «3 609 180,00» заменить 
цифрами «3 611 218,41»;

7) п.1 ст. 11 главы 3 объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

на 2020 год цифры «2 010 516,81» заменить цифрами 
«2 120 600,00»;

8) п.2 ст. 11 главы 3 объем межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации:

на 2020 год цифры «998  700,00» заменить цифрами 
«1 172 719,00»;

9) п.1 ст. 12 главы 3 «Дорожное хозяйство (Дорожный 
фонд)»:

на 2020 год цифры «8 127 699,00» заменить цифрами 
«8 297 503,62»;

на 2021 год цифры «8 414 684,00» заменить цифрами 
«8 485 629,14»;

на 2022 год цифры «8 571 151,00» заменить цифрами 
«8 611 919,13»;

10) Приложению № 2 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2020 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

11) Приложение № 3 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2021-2022 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

12) Приложение № 4 «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

13) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета 
МО «Поселок Вольгинский» по кодам классификации до-
ходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению;

14) Приложение № 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований из муниципального бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета РФ» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;

15) Приложение № 8 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему решения;

16) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным видам деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета МО «Поселок Вольгинский» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему решению;

17) Приложение № 10 «Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022гг.» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему решению;

18) Приложение № 11 «Объем межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2020 год и плановый 
период 2021-2022гг.» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 9 к настоящему решению.

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

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

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

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова

Решения СоВеТА нАРоДных ДеПУТАТоВ

приложение № 1 
к решению совета народных депутатов поселка вольгинский от 20.02.2020 № 2/1

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год

руб.
Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита бюджета   6 847 102,49

в том числе:    
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 6 847 102,49

приложение № 2
к решению совета народных депутатов поселка вольгинский от 20.02.2020.№ 2/1 

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2021 - 2022 годы

руб.
Наименование Код бюджетной классификации Сумма 2021 год Сумма 2022 год

1 2 3 4
Всего источников финансирования дефицита 

бюджета   -5 586 785,74 -3 611 218,41
в том числе:      

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета .01 05 02 00 00 0000 500 -5 586 785,74 -3 611 218,41

приложение № 3 
к решению совета народных депутатов поселка вольгинский от 20.02.2020 № 2/1

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов, администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора
(администратора) доходов муниципального бюджета

главного 
админи-
стратора 
(админи-
стратора) 
доходов

Доход муниципально-
го бюджета

МКУ «Администрация поселка Вольгинский»

903 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

903 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а так же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

903 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) 

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

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

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

903 1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущество муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе и казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

903 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 кодексов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административное правонару-
шение в области охраны собственности, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля. 

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирова-

ния современной городской среды

903 2 02 29999 13 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 
поселений на софинансирование мероприятий по обеспечению территории доку-
ментацией для осуществления градостроительной деятельности)

903 2 02 29999 13 7032 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на компенсацию рас-
ходов бюджетов муниципальных образований связанных с предоставлением до-
полнительных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг) 

903 2 02 29999 13 7246 150 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

903 2 02 49999 13 7013 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение»)

903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
903 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

903 2 02 49999 13 8044 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность)

903 2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 2 08 05000 13 0000 150

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

903 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

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

903 2 19 35118 13 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских по-
селений

приложение № 4 
к решению совета народных депутатов поселка вольгинский от 20.02.2020 № 2/1 

Доходный потенциал бюджета МО «Поселок Вольгинский» по кодам классификации доходов бюджетов 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

        руб.
Код БК РФ Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69 951 481,22 68 601 145,14 71 350 568,13
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 32 424 576,60 30 679 000,00 32 765 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 424 576,60 30 679 000,00 32 765 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

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

32 041 256,60 30 233 425,00 32 257 020,00

182 1 01 02010 01 2100 110

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

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

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

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

Продолжение на стр. 6
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Известно, что плавание 
способствует оздоровлению, 
закаливанию и укреплению 
организма человека. В посел-
ке Вольгинский бассейн был 
открыт в 1991 году, а сегодня 
мне хочется рассказать о за-
мечательном человеке, ди-
ректоре нашего бассейна Ни-
колае Ивановиче Москаленко. 
Он работает здесь с 2002 года. 

Николай Иванович ро-
дился в 1965 году, его детство 
и юность прошли в Ставро-
польском крае. Окончил сель-
скохозяйственный институт, 
отслужил в Хабаровске с 1984 
по 1986 гг. 

У Николая Ивановича 
образцовая семья — люби-
мая жена Елена, две дочери 
— Анастасия учится на ди-
зайнера, Анна работает вра-
чом-неврологом. Николай 
Москаленко очень обаятель-
ный, полный сил и энергии, 
интеллигентный и всегда в 
хорошем настроении. Среди 
руководителей он выделяет-
ся благородством и сдержан-
ностью, гостеприимством и 
добродушием, высоким чув-
ством ответственности за 
порученное дело. В талант-
ливом человеке чувствуется 
забота и любовь к окружаю-
щим людям. 

В коллективе Николая 
Ивановича работают удиви-
тельные женщины: И. Дружи-
нина, В. Дрыкова, А. Тимашо-
ва, З. Королева, З. Евжик. На 
работе царит взаимопонима-
ние и уважение друг к другу. 
Приходишь в наш бассейн — а 
там всегда чистота, порядок 

и уют. Сотрудники бассейна 
дружелюбно встречают всех 
гостей. 

За время своей трудовой 
деятельности Николай Ива-
нович вместе с администра-
цией поселка в лице Евгения 
Простякова, Ольги Арили-
ной и Виталия Гаранина, 
а сейчас — Сергея Гуляева, 
сделал очень многое для уч-
реждения. Только за послед-
ние годы поменяли крышу 
здания бассейна, установили 
новые аппараты для подачи 
хлора по евростандарту, по-
строили тренажерный зал 
и малый бассейн с сауной. 
Здесь созданы все условия 
для отдыха и оздоровления 
детей и взрослых. 

Сейчас в басейне прохо-
дят уроки плавания, в сек-
циях занимаются все жела-
ющие, а потом участвуют в 
соревнованиях и турнирах. 
Как правило, среди победи-
телей всегда много Вольгин-
ской молодежи.

У руководителя бассейна 
большие планы на рекон-
струкцию и благоустройство 
прилегающей территории. 
Чтобы жители поселка с радо-
стью посещали наш бассейн!

Уважаемый 
николай иванович! 

Поздравляем вас с Днем за-
щитника отечества. желаем 
вам творческих успехов в 
вашей плодотворной рабо-
те, здоровья и благополучия.

Лидия Сергеева

В Вольгинском КДЦ прошел открытый региональный тур-
нир по боевым искусствам, посвященный памяти полковни-
ка Романа лотвина, заместителя командира Президентского 
полка СКМК ФСо РФ.

Краснознамённый ордена 
октябрьской революции Прези-
дентский полк – Российская во-
инская часть, осуществляющая 
специфические боевые задачи 
по охране объектов Москов-
ского Кремля официальной 
резиденции президента Рос-
сийской Федерации, по охране 
других важных государствен-
ных объектов, несению служ-
бы у Вечного Огня, на Могиле 
Неизвестного Солдата возле 
Кремлёвской стены, участию в 
проведении протокольных ме-
роприятий на высшем государ-
ственном уровне.

В рамках торжественной 
части знаменная группа роты 
специального караула Прези-
дентского полка службы ко-
менданта Московского Крем-
ля ФСО РФ промаршировала с 
государственным флагом. Па-
мять Романа Вячеславовича 
почтили минутой молчания 
под звуки колокола, изготов-
ленного в мастерской «Воль-
гинский Колоколец».

К спортсменам обратились 
глава администрации поселка 
Сергей Гуляев, глава муници-
пального образования Татьяна 
Вещунова, заместитель главы 
администрации Игорь Киселев, 
Президент федерации «Ориен-

тал» России Геннадий Черка-
сов, настоятель храма Иконы 
Тихвинской Божией Матери 
Александр Брагар, экс-глава 
администрации поселка Ви-
талий Гаранин, который и сам 
проходил службу в Кремлев-
ском полку.

Роман Вячеславович Лотвин 
ушел из жизни, когда ему было 
47 лет. По словам его колле-
ги и постоянного гостя нашего 

поселка Геннадия Черкасова, 
Лотвин активно занимался во-
енно-патриотическим воспита-
нием молодежи в нашей стране, 
был инициативным и ответ-
ственным товарищем.

Несмотря на высокую заня-
тость, Лотвин всегда находил 
время для  участия в реализа-
ции государственной задачи 
по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Участвовал в реа-
лизации Национальной про-
граммы «НЗ-дети Отчизны», 
«Детям планеты – мир без нар-
котиков». Внес неоценимый 
личный вклад в развитие Все-
российского общественного 
движения «Слово о войне». Вся 
его предыдущая деятельность 
– достойный пример безупреч-
ного выполнения гражданского 
и служебного долга, истинного 
служения своей Родине.

В его честь прошли сорев-
нования по боксу и вольной 
борьбе. В них приняли участие 
спортсмены из поселка Воль-
гинский, города Покров, посел-
ка Городищи, Киржача и др.

Глава администрации посел-
ка Сергей Гуляев выразил бла-
годарность депутатам поселка, 
без которых мероприятие бы не 
состоялось: Михаилу Корочки-
ну, Александру Мосягину, Глебу 
Дергачеву.

Открытый турнир 
памяти Романа Лотвина

Вы тоже можете запечат-
леть на праздничном баннере 
своих родственников, которые 
стали очевидцами страшных 
событий Великой Отечествен-
ной войны.

Для этого присылайте фо-
тографии, Ф.И.О, дату рожде-
ния, дату смерти, присвоен-
ные звания, по возможности 
— краткую биографическую 
справку или рассказ о герое, 
участнике Великой Отече-
ственной войны, вашем род-
ственнике или близком. 

Информацию направляй-
те на электронную почту: 
volginskij-kdc@mail.ru или 
приносите в методический от-
дел по адрес: ул. Старовская, 
д.9, 20 кабинет.

ниКоЛай 
моСКаЛенКо —
о баССейне,
КоЛЛеКтиве
и СемЬе

из иСтории
Невозможно предста-

вить существование чело-
века без воды. Даже люди, 
которые не умеют пла-
вать, с большой радостью 
посещают бассейн. 

Для многих людей 
плавательный бассейн — 
это неотъемлемая часть 
здорового образа жизни. 
История возникновения 
плавательного бассей-
на уходит на многие века 
назад. Археологические 
раскопки говорят о том, 
что еще в Древнем Егип-
те строились бассейны. 
Они были в Древнем Риме, 
Греции, различных стра-
нах Востока. 

Один из самых старых 
бассейнов найден на гра-
нице Индии и Пакистана. 

Возраст — более четырех 
тысячелетий. После того, 
как Римская Империя 
пала, о бассейнах надолго 
забыли. Старые пришли 
в непригодность, были 
разрушены. И только в 19 
веке, когда начал набирать 
популярность здоровый 
образ жизни, в Германии 
снова вспоминают о бас-
сейнах. А самым большим 
в истории признан бассейн 
в Латинской Америке, пло-
щадь которого составляет 
8 гектаров. 

В России первый про-
тотип современного бас-
сейна появился в 1927 году. 
Тогда в Санкт-Петербурге 
открылся большой оздо-
ровительный комплекс 
«Юность».

баССейн в воЛЬГинСКом 
и еГо КоЛЛеКтив

Сохраним память вместе!
В преддверии празднования 75-летия победы в Великой отече-

ственной войне, Вольгинский культурно-досуговый центр изгото-
вит баннер «Стена Памяти «Помни меня!» с фотографиями участ-
ников сражений, тружеников тыла, ветеранов и «детей войны».
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Сегодня в интернете есть 
не только развлекательные и 
игровые порталы, но и мно-
го полезной информации 
для учебы.  однако нужно 
знать и всегда помнить, что 
при использовании интер-
нета дети могут столкнуться 
как с угрозой безопасности 
их компьютера, так и с угро-
зой их собственной безопас-
ности. об этом рассказыва-
ет начальник отделения по 
делам несовершеннолетних 
оМВД России по Петушин-
скому району  майор поли-
ции ольга Андреева.

  

ольга Александровна, что 
же делать? не подпускать ре-
бенка к компьютеру?

-Запреты – это не выход. 
Считаю, что детей надо гото-
вить к Интернету, так же как к 
реальной жизни. Мы ведь все 
учим детей не разговаривать с 
незнакомцами, соблюдать пра-
вила уличного движения, пра-
вила общения и т.д. И в Интер-
нете, и в реальной жизни есть 
отрицательные стороны, есть 
что-то, чего нужно избегать, и 
есть то, без чего в современном 
мире уже не обойтись.

Преодолеть нежелательное 
воздействие компьютера можно 
только совместными усилиями 
родителей, учителей и самих 
школьников. Наша задача сегод-
ня - обеспечение безопасности 
детей, не способных иногда пра-
вильно оценить степень угрозы 
информации, которую они вос-
принимают или передают.

Какие  опасности ждут 
школьника в сети?

- На мой взгляд, проблема 
номер один - это нежелатель-
ный контент. Опасным может 
являться порнография, сайты, 
разжигающие национальную 
рознь и расовое неприятие, де-
прессивные молодежные тече-
ния, секты, опасные знакомства, 
опасные вирусы и вредоносное 
ПО. Это далеко не весь список 
угроз сети Интернет.

Кроме этого, виртуальное 
общение разрушает способ-
ность к общению реальному, 
«убивает» коммуникативные 
навыки подростка. 

Как родители могут по-
нять, что их ребенок может 
быть вовлечен в опасные ин-
тернет-группы?

-На страничке ребенка в соц-
сетях родителям  в первую оче-
редь необходимо обратить вни-
мание на псевдоним, аватарку 
(главная фотография профиля), 
открытость или закрытость ак-
каунта, группы, в которых со-
стоит подросток, а также на дру-
зей, видеозаписи, фотографии, 
содержание песен. 

Плохой знак, если подросток 
размещает у себя на странице 
фразы или иллюстрации на тему 
самоунижения и нанесения себе 
травм. Родителей должно насто-
рожить и размещение ребенком 
на своей страничке строчек из 
некоторых стихотворений, по-
священных смерти, а также ци-
тат из мистических книг, сохра-
нение депрессивной музыки.

Побеседуйте с ребенком, 
расскажите ему о своем бес-
покойстве и поинтересуйтесь, 
что и откуда ему известно о 
закрытых группах, пропаган-
дирующих суициды. Дайте ему 
понять, что вы всегда будете ря-
дом в трудную минуту.

У ребенка, вовлеченного в 
опасные интернет-группы,  ме-
няется и поведение: уход в себя, 
излишняя капризность, приве-
редливость, депрессия, агрес-
сивность, ребенок высказывает 
фразы о своей «ненужности» в 
семье и в жизни. Меняется так-
же и аппетит,  режим сна, успе-
ваемость. Перемены в поведе-
нии - внезапные, неожиданные, 
должны стать предметом вни-
мательного наблюдения.

Какие правила должны 
донести до своих детей роди-
тели, чтобы пребывание их в 
интернете было безопасным?

-Очень часто родители не 
понимают и недооценивают 
угрозы, которым подвергается 
школьник, находящийся в сети 
Интернет. Некоторые из них 
считают, что ненормированное 
нахождение ребенка в сети луч-
ше, чем прогулки в сомнитель-
ных компаниях. 

Родители должны объяс-
нить ребенку, что в Интерне-
те как в жизни встречаются и 
«хорошие», и «плохие» люди. 
Объяснить, что если ребенок 

столкнулся с негативом или 
насилием от другого пользова-
теля Интернет, ему нужно сооб-
щить об этом близким людям. 
Сформируйте список полезных, 
интересных, безопасных ресур-
сов, которыми может пользо-
ваться Ваш ребенок, и посове-
туйте их использовать. 

Установите одну из мно-
гочисленных программ роди-
тельского контроля. И у вас бу-
дет возможность лучше понять 
своего ребенка, его интересы, 
нужды и так далее. Необходимо 
отслеживать практически все, 
что он делает и тогда можно во-
время увести ребенка от беды, 
спасти его.

Дети должны осознавать, ре-
гистрируясь на каких-либо сай-
тах, будь то  форум или социаль-
ная сеть - нельзя вводить свои 
личные данные: имя, адрес, 
номер школы, номера карт и 
так далее. Нужно понимать, что 
вся информация в сети интер-
нет доступна любому человеку, 
часто злоумышленники этим 
пользуются.     

Нельзя разрешать детям 
встречаться с друзьями, с ко-
торыми он познакомился в 
интернете. Это опасно. Нужно 
объяснить ребенку, что нельзя 
их приглашать к себе домой или 
ходить к ним в гости.

Несанкционированный об-
мен музыкой или файлами 
может повлечь загрузку вре-
доносных программ. Необхо-
димо защищать компьютер 
при помощи современных 
технологий, держаться по-
дальше от выплывающих окон 
и объяснять детям, что если 
их унижают или оскорбляют, 
не нужно вступать в диалоги, 
и необходимо «блокировать» 
этих людей. Насколько будет 
безопасен интернет - зависит 
от нас самих.

В заключение нашей беседы 
хочу обратиться к родителям: 
«Принимайте участие в жизни 
и судьбе своего ребенка. Важ-
но, чтобы дети доверяли вам, 
делились своими проблемами, 
переживаниями. Будьте ребенку 
его лучшим другом - это верный 
путь к его безопасности, защите 
жизни и здоровья».

Пресс-служба оМВД России 
по Петушинскому району.

мерами реаГирования ПроКУратУры района 
воССтановЛены Права инваЛидов на трУд

Прокуратурой Петушинско-
го района проведена проверка 
исполнения законодательства о 
социальной защите инвалидов 
в части квотирования рабочих 
мест для инвалидов, в ходе кото-
рых выявлены нарушения в ооо 
ЮЗ «Золотые купола».

Установлено, что ООО ЮЗ «Зо-
лотые купола» в ноябре 2019 года 
предоставлена информация в Центр 
занятости населения о квотирова-
нии 5 рабочих места для инвалидов. 
Между тем, среднесписочная чис-
ленность работников организации 
составляла 171 человек, при этом в 
организации должно быть создано 6 
рабочих места для трудоустройства 
данной категории лиц.

Прокуратурой района директо-
ру общества внесено представле-
ние, по результатам рассмотрения 
которого нарушения устранены, 

одно лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

В отношении должностного лица, 
ответственного за указанное направ-
ление, вынесено постановление о 
возбуждении производства об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст. 5.42 КоАП 
РФ (неисполнение работодателем 
обязанности по созданию или вы-
делению рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, а также отказ 
работодателя в приеме на работу 
инвалида в пределах установленной 
квоты), решением мирового судьи 
судебного участка №1 города Петуш-
ки и Петушинского района виновное 
лицо оштрафовано.

Старший помощник прокурора 
Петушинского района Глухова Г.В.

2 января 2020 Года вСтУПиЛи в СиЛУ изменения в 
ПравиЛа дороЖноГо двиЖения, заКреПЛяющие 

возмоЖноСтЬ ПредъявЛятЬ ПоЛиС оСаГо в 
эЛеКтронном виде

Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.12.2019 № 1747 
внесены изменения в Правила 
дорожного движения РФ.

В частности, они дополнены 
пунктом 2.1.1(1), которым установ-
лено, что в по требованию уполно-
моченных сотрудников полиции 
водитель обязан предъявить для 
проверки страховой полис обяза-
тельного страхования гражданской 
ответственности владельца транс-

портного средства на бумажном 
носителе, а в случае заключения 
договора в электронной форме — в 
виде электронного документа или 
его копии на бумажном носителе.

Ранее Правила дорожного дви-
жения определяли необходимость 
предъявления электронного полиса 
ОСАГО в виде распечатки на бумаж-
ном носителе.

Прокуратура Петушинского района

вынеСен ПриГовор По деЛУ о ЛоЖном Сообщении 
об аКте терроризма

Петушинским районным су-
дом вынесен приговор местному 
жителю К., 1997 года рождения. он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 ст. 207 УК РФ (ложное со-
общение об акте терроризма).

Судом установлено, что 15 ян-
варя 2019 года в вечерне время К. 
находился в одном из общежитий 
города Костерево в состоянии ал-
когольного опьянения. Со своего 
мобильного телефона злоумыш-
ленник позвонил по номеру «112» 
Единой дежурной диспетчерской 
службы по Петушинскому району 
и сообщил оператору ложную ин-
формацию о минировании квартир 
одного из домов в городе Костерево.

С целью проверки сообщения об 
акте терроризма правоохранитель-
ные органы вынуждены были при-
нять меры оперативно-розыскного 
и установочно-справочного харак-
тера, провести ряд следственных и 
иных процессуальных действий, в 
ходе которых взрывных устройств 
обнаружено не было. В рамках су-
дебного заседания службами, за-

действованными в проверке лож-
ной информации, к подсудимому 
К. предъявлены гражданские иски 
о возмещении вреда, причиненно-
го преступлением (Федеральной 
противопожарной службой по Вла-
димирской области, Управлением 
Федеральной службы безопасности 
России по Владимирской области, 
отделом Министерства внутрен-
них дел России по Петушинскому 
району Владимирской области, 
государственным бюджетным уч-
реждением здравоохранения Вла-
димирской области «Петушинская 
районная больница»).

К. признал вину, на вопрос суда 
о мотиве деяния пояснил, что это 
была шутка.

Соглашаясь с позицией сторо-
ны государственного обвинения по 
делу, суд назначил К. наказание в 
виде принудительных работ сроком 
1,5 года с удержанием из заработной 
платы осужденного в доход государ-
ства 10 процентов ежемесячно.

Помощник прокурора 
Петушинского района Широкова Т.А.

По требованию ПроКУратУры района меСтный 
деПУтат Лишен ПоЛномочий за неПредоСтавЛение 

Сведений о доходах
Петушинским районным су-

дом удовлетворено администра-
тивное исковое заявление проку-
ратуры Петушинского района о 
признании незаконным решения 
Совета народных депутатов по-
селка городищи от 31 июля 2019 
года. им прокурору отказано в 
досрочном прекращении полно-
мочий депутата за несоблюдение 
предусмотренной законодатель-
ством о противодействии кор-
рупции обязанности по предо-
ставлению сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Так, ранее проведенной проку-
ратурой района проверкой установ-
лено, что депутатом СНД поселка 
Городищи сведения за 2018 г. на 

себя, супругу и своих несовершен-
нолетних детей в адрес губернатора 
Владимирской области своевремен-
но не были представлены.

Петушинский районный суд 
обязал Совет народных депутатов 
поселка рассмотреть представление 
прокурора района на ближайшем 
заседании и принять решение в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Решение суда исполнено, Сове-
том в отношении депутата принято 
решение о прекращении его пол-
номочий в связи с несоблюдением 
требований законодательства о 
противодействии коррупции.

Старший помощник прокурора 
Петушинского района Захарцева О.В.

О безопасности детей в интернете

прокУратУра по петУшИнскоМУ районУ ИнФорМИрУет
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Решения СоВеТ нАРоДных ДеПУТАТоВ ПоСелКА

182 1 01 02010 01 5000 110

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

200,00 200,00 300,00

182 1 01 02020 01 1000 110

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

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

182 1 01 02020 01 2100 110

 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

20,00 45,00 50,00

182 1 01 02020 01 3000 110

 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации)

400,00 600,00 700,00

182 1 01 02030 01 1000 110
 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

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

182 1 01 02030 01 2100 110

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

450,00 500,00 550,00

182 1 01 02030 01 3000 110

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

900,00 950,00 980,00

182 1 01 02050 01 1000 110

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

350,00 380,00 400,00

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

1 006 704,62 1 034 945,14 1 112 768,13

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

1 006 704,62 1 034 945,14 1 112 768,13

100 1 03 02231 01 0000 110

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

461 307,23 477 092,44 512 180,79

100 1 03 02241 01 0000 110

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

2 376,13 2 394,15 2 525,35

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

602 553,90 621 436,65 663 069,78

100 1 03 02261 01 0000 110

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

-59 532,64 -65 978,10 -65 007,79

182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 6 000,00 6 000,00 6 000,00
182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 000,00 6 000,00 6 000,00

182 1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

5 500,00 5 500,00 5 500,00

182 1 05 03010 01 2100 1100 Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу) 500,00 500,00 500,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18 782 980,00 19 148 500,00 19 521 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 100 000,00 1 122 000,00 1 144 000,00

182 1 06 01030 13 1000 110

 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогооблажения, расположенным 
в границах городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

631 000,00 636 000,00 654 000,00

182 106 01030 13 2100 110

 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогооблажения, расположенным 
в границах городских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

469 000,00 486 000,00 490 000,00

182 1 06 04012 02 0000 110  Транспортный налог 3 399 000,00 3 466 500,00 3 536 000,00
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физ лиц 3 399 000,00 3 466 500,00 3 536 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 283 980,00 14 560 000,00 14 841 000,00

182 1 06 06033 13 1000 110

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

12 480 000,00 12 680 000,00 12 954 000,00

182 1 06 06033 13 2100 110
 Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

120 000,00 171 000,00 155 000,00

182 1 06 06033 13 3000 110

 Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

76 000,00 79 000,00 80 000,00

182 1 06 06043 13 1000 110

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

1 589 980,00 1 610 000,00 1 632 000,00

182 1 06 06043 13 2100 110
 Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 
(пени соответствующему платежу)

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

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

20,00 10,00 20,00

182 1 09 04053 13 2100 110
 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территории городских посе-
лений (пени соответствующему платежу)

20,00 10,00 20,00

903 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 000,00 13 000,00 15 000,00

903 1 08 04020 01 0000 110

 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

10 000,00 13 000,00 15 000,00

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

17 606 200,00 17 599 690,00 17 810 780,00

903 1 11 05013 13 0000 120

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

407 000,00 470 000,00 470 000,00

903 1 11 05035 13 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений 
и созданных ими учреждений ( за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

17 048 000,00 16 965 690,00 16 975 780,00

903 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так же имуще-
ства МУП, в том числе казенных)

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

466 1 11 05013 13 0000 120

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

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

903 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 30 000,00 30 000,00 30 000,00

903 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

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

903 1 13 02995 13 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 20 000,00 20 000,00 20 000,00

903 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 35 000,00 40 000,00 40 000,00

903 1 14 06013 13 0000 430
 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

35 000,00 40 000,00 40 000,00

599 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50 000,00 50 000,00 50 000,00

599 1 16 02020 02 0000 140

 Административные штрафы, установлен-
ные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

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

599 1 16 07010 13 0000 140

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учрежде-
нием городского поселения

20 000,00 20 000,00 20 000,00

903 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 7 кодексов Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административное правонару-
шение в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля. 

20 000,00 20 000,00 20 000,00

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 088 897,29 1 041 700,00 1 091 300,00

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

2 088 897,29 1 041 700,00 1 091 300,00

903 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам Российской Феде-
рации и муниципальных образований 
межбюджетные субсидии)

1 811 500,00 838 100,00 873 800,00

903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды 899 000,00 838 100,00 873 800,00

903 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 912 500,00 0,00 0,00

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

199 100,00 203 600,00 217 500,00

903 2 02 35118 13 0000 150
 Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

199 100,00 203 600,00 217 500,00

903 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 110 000,00 0,00 0,00

903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты пере-
даваемые бюджетам городских поселений. 110 000,00 0,00 0,00

903 2 19 00000 00 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

-31 702,71 0,00 0,00
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903 2 19 30000 00 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-31 702,71 0,00 0,00

903 2 19 35118 13 0000 150

Возврат остатков субвенций на осу-
ществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты из 
бюджетов городских поселений 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений

-31 702,71 0,00 0,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 72 040 378,51 69 642 845,14 72 441 868,13

приложение № 5 
к решению совета народных депутатов поселка вольгинский от 20.02.2020 № 2/1 

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

руб.

Наименование расходов
Раздел, 

под-
раздел

План 2020 
год 

План 2021 
год План 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 276 445,42 33 493 120,30 33 753 943,42
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 706 926,02 719 446,39 732 712,16

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 9 444 569,19 9 323 358,01 9 417 625,69

"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора"

0106 156 000,00 156 000,00 0,00

 Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 22 868 950,21 23 194 315,90 23 503 605,57
Национальная оборона 0200 199 100,00 203 600,00 217 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 199 100,00 203 600,00 217 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 920 200,00 24 500,00 15 500,00
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 920 200,00 24 500,00 15 500,00
Национальная экономика 0400 11 523 262,32 10 241 559,65 10 119 238,83
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 000,00 15 000,00 10 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 8 297 503,62 8 485 629,14 8 611 919,13
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 210 758,70 1 740 930,51 1 497 319,70
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 591 096,73 4 845 014,87 3 567 418,98
Жилищное хозяйство 0501 455 209,00 426 000,00 156 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 1 393 804,38 735 648,40 746 952,51
Благоустройство 0503 3 742 083,35 3 683 366,47 2 664 466,47
Охрана окружающей среды 0600 30 000,00 30 000,00 176 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 30 000,00 30 000,00 176 000,00
Культура, кинематография 0800 16 024 121,37 14 363 221,37 14 376 201,82
Культура 0801 16 024 121,37 14 363 221,37 14 376 201,82
Социальная политика 1000 235 979,28 61 960,28 61 960,28
 Пенсионное обеспечение 1001 61 960,28 61 960,28 61 960,28
Социальное обеспечение населения 1003 174 019,00 0,00 0,00
Физическая культура 1100 10 206 190,69 9 535 700,22 9 548 698,13
Масовый спорт 1102 10 206 190,69 9 535 700,22 9 548 698,13
Средства массовой информации 1200 881 085,19 601 051,05 605 406,67
Периодическая печать и издательства 1202 881 085,19 601 051,05 605 406,67
ВСЕГО РАСХОДОВ:   78 887 481,00 73 399 727,74 72 441 868,13

приложение № 6 
к решению совета народных депутатов поселка вольгинский от 20.02.2020 № 2/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Поселок Вольгинский" 
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

руб.

Наименование расходов Глава
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
План 2020 

год План 2021 год План 2022 год 

МКУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ПО-
СЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ" 903       78 887 481,00 73 399 727,74 72 441 868,13
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 903 0100 0000000000 000 33 276 445,42 33 493 120,30 33 753 943,42
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов му-
ниципальных образований

903 0103 0000000000 000 706 926,02 719 446,39 732 712,16

Муниципальное казенное уч-
реждение "Совет народных 
депутатов"

903 0103 9590000000 000 706 926,02 719 446,39 732 712,16

Обеспечение деятельности МКУ 
"Совет народных депутатов" 903 0103 9590000000 000 706 926,02 719 446,39 732 712,16
 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами местного 
самоуправления (органами вла-
сти), казенными учреждениями

903 0103 9590000110 100 686 873,54 696 860,25 708 926,12

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0103 9590000190 200 19 052,48 21 586,14 22 786,04

Иные бюджетные ассигнования 903 0103 9590000190 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

903 0104 9930000000 000 9 444 569,19 9 323 358,01 9 417 625,69

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

903 0104 9930000000 000 9 444 569,19 9 323 358,01 9 417 625,69

Центральный аппарат админи-
страции 903 0104 9930000000 000 9 444 569,19 9 323 358,01 9 417 625,69
 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами местного 
самоуправления (органами вла-
сти), казенными учреждениями

903 0104 9930000110 100 8 385 620,26 8 441 690,01 8 592 951,89

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0104 9930000190 200 791 782,00 729 418,00 672 423,80

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 9930000190 800 267 166,93 152 250,00 152 250,00
"Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора"

903 0106 9990000000 000 156 000,00 156 000,00 0,00

 Межбюджетные трансферты пе-
редаваемые контрольно-счетному 
органу Петушинского района по 
осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

903 0106 9990080060 000 156 000,00 156 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 903 0106 9990080060 500 156 000,00 156 000,00 0,00
 Резервный фонд администра-
ции поселка Вольгинский в рам-
ках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

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

Резервные фонды 903 0111 9990020220 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 0111 9990020220 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 903 0113 9990000000 000 22 868 950,21 23 194 315,90 23 503 605,57
Расходы на обеспечение дея-
тельности МКУ " Администра-
тивно- хозяйственный центр"

903 0113 9990000000 000 22 823 074,21 23 137 707,20 23 446 884,52

 Муниципальное казенное уч-
реждение "Административно- 
хозяйственный центр"

903 0113 9990000000 000 22 823 074,21 23 137 707,20 23 446 884,52

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами местного 
самоуправления (органами вла-
сти), казенными учреждениями

903 0113 9990020210 100 21 066 232,40 21 672 327,66 22 048 615,89

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0113 9990020210 200 1 744 873,81 1 453 369,54 1 386 132,63

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 9990020210 800 11 968,00 12 010,00 12 136,00
Расходы на организация 
праздников и общепоселко-
вых мероприятий в рамках 
непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти

903 0113 9990020230 000 40 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0113 9990020230 200 40 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы на обеспечение меро-
приятия (О членских взносах 
Ассоциации "Совета муници-
пальных образований Влади-
мирской области" на 2020 год)

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

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 9990020240 800 5 876,00 6 608,70 6 721,05
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200 0000000000 000 199 100,00 203 600,00 217 500,00
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 903 0203 9990000000 000 199 100,00 203 600,00 217 500,00
 Осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

903 0203 9990051180 000 199 100,00 203 600,00 217 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами местного 
самоуправления (органами вла-
сти), казенными учреждениями

903 0203 9990051180 100 191 819,12 196 146,65 209 537,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0203 9990051180 200 7 280,88 7 453,35 7 962,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 0000000000 000 920 200,00 24 500,00 15 500,00

 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

903 0309 9990000000 000 784 200,00 0,00 0,00

 Межбюджетные трансферты пе-
редаваемые в бюджет Петушин-
ского района по ГО ЧС

903 0309 9990000170 000 784 200,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 903 0309 9990000170 500 784 200,00 0,00 0,00
 Муниципальная программа 
"Развитие системы пожарной 
безопасности в муниципаль-
ном образовании "Поселок 
Вольгинский" на 2020-2022 
годы" 

903 0309 1700000000 000 21 000,00 24 500,00 15 500,00

Расходы в рамках программы 
"Развитие системы пожарной 
безопасности в муниципаль-
ном образовании "Поселок 
Вольгинский" на 2020-2022 
годы" 

903 0309 1700000000 000 21 000,00 24 500,00 15 500,00

Основное мероприятие: Уста-
новка (приобретение и оборудо-
вание) автономных пожарных 
извещателей в муниципальный 
жилой фонд

903 0309 1700120010 000 10 000,00 13 500,00 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 1700120010 200 10 000,00 13 500,00 7 500,00

Основное мероприятие: При-
обретение (замена) первичных 
средств пожаротушения: -бо-
евая одежда пожарного; -ранец 
противопожарный РП-18; -огне-
тушитель порошковый ОП-5(3) 
АБСЕ)

903 0309 1700220010 000 10 000,00 10 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 1700220010 200 10 000,00 10 000,00 7 000,00

Основное мероприятие: Приоб-
ретение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах 
поселения (пожарные гидранты)

903 0309 1700320010 000 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 1700320010 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа 
"Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории 
муниципального образова-
ния "Поселок Вольгинский" на 
2018-2020 годы"

903 0309 2200000000 000 115 000,00 0,00 0,00

Расходы в рамках муници-
пальной программы "Проти-
водействие терроризму и 
экстремизму на территории 
муниципального образования 
"Поселок Вольгинский" на 2018-
2020 годы"

903 0309 2200000000 000 115 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Уста-
новка камер видеонаблюдения 
на территории поселка Воль-
гинский

903 0309 2200320660 000 65 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 2200320660 200 65 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Установ-
ка звуковой сигнализации на объ-
ектах стационарных учреждений 
социальной направленности

903 0309 2200420660 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 2200420660 200 10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Обслу-
живание цифровой системы 
видеонаблюдения с использова-
нием волокно-оптической связи 
исполнителя

903 0309 2200620660 000 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 2200620660 200 40 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000000 000 11 523 262,32 10 241 559,65 10 119 238,83
Сельское хозяйство и 
рыболовство 903 0405 0000000000 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00



постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 21.01.2020  № 16

О внесении изменений в постановление ад-
министрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 
№ 321 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2018-2020 годы»

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

1. Внести следующие изменения в муниципаль-
ную программу «Формирование комфортной город-
ской среды муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации поселка Вольгинский 
от 18.12.2017 № 321:

1.1. В наименовании постановления слова «на 
2018-2020 годы» заменить на слова «на 2018-2024 годы»;

1.2. В тексте постановления слова «на 2018-2020 
годы» заменить на слова «на 2018-2024 годы»;

1.3. В тексте приложения к постановлению слова «на 
2018-2020 годы» заменить на слова «на 2018-2024 годы»;

1.4. В тексте приложения № 1 к муниципальной 
программе, приложения № 2 к муниципальной про-
грамме, приложения № 3 к муниципальной программе 
слова «на 2018-2020 годы» заменить на слова «на 2018-
2024 годы»;

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

рования» Паспорта программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к постановлению;

1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к постановлению;

1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе 
форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) программы «Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2018-2024 годы» и их значениях» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к постановлению.

1.8. Приложение № 2 к муниципальной програм-
ме форма 3 «Перечень основных мероприятий про-
граммы «Формирование комфортной городской сре-
ды муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению к постановлению.

1.9. Приложение № 3 к муниципальной програм-
ме форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2018-2024 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к постановлению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

Решения СоВеТ нАРоДных ДеПУТАТоВ ПоСелКА

Муниципальная программа "Бла-
гоустройство муниципального 
образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2020-2022 годы" 

903 0405 1900000000 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00

Расходы в рамках муници-
пальной программы "Благо-
устройство муниципального 
образования «Поселок Воль-
гинский» на 2020-2022 годы" 

903 0405 1900000000 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00

Основное мероприятие: Бла-
гоустройство территории 
муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020-
2022 годы" 

903 0405 1900820500 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00

Основное мероприятие: Отлов 
безнадзорных собак 903 0405 1900820500 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0405 1900820500 200 15 000,00 15 000,00 10 000,00

 Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд) 903 0409 0000000000 000 8 297 503,62 8 485 629,14 8 611 919,13
 Муниципальная программа 
"Повышение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии муниципального образо-
вания "Поселок Вольгинский" 
в 2020-2022 годах" 

903 0409 1500000000 000 60 000,00 70 000,00 40 000,00

Расходы в рамках муниципаль-
ной программы "Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения на территории муници-
пального образования "Поселок 
Вольгинский" в 2020-2022 годах" 

903 0409 1500000000 000 60 000,00 70 000,00 40 000,00

Основное мероприятие: Установ-
ка вновь и замена дорожных ограж-
дений (барьерное ограждение)

903 0409 1500420400 000 50 000,00 50 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0409 1500420400 200 50 000,00 50 000,00 30 000,00

Основное мероприятие: Замена и 
установка дорожных знаков, и т.п. 903 0409 1500520400 000 10 000,00 20 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0409 1500520400 200 10 000,00 20 000,00 10 000,00

Муниципальная программа 
"Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
муниципального образования 
"Поселок Вольгинский" в 2020-
2022 годах" 

903 0409 1600000000 000 8 237 503,62 8 415 629,14 8 571 919,13

Расходы в рамках муниципаль-
ной программы "Ремонт и со-
держание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения муниципального 
образования "Поселок Вольгин-
ский" в 2020-2022 годах" 

903 0409 1600000000 000 8 237 503,62 8 415 629,14 8 571 919,13

Основное мероприятие: Содер-
жание дорог общего пользования 
местного значения на террито-
рии МО "Поселок Вольгинский"

903 0409 1600120500 000 3 671 403,62 3 895 129,14 3 867 919,13

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0409 1600120500 200 3 671 403,62 3 895 129,14 3 867 919,13

Основное мероприятие: Размет-
ка дорог общего пользования на 
территории МО "Поселок Воль-
гинский"

903 0409 1600220500 000 146 000,00 30 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0409 1600220500 200 146 000,00 30 000,00 32 000,00

Основное мероприятие: Разра-
ботка Проекта Организации До-
рожного Движения (ПОДД)

903 0409 1600320500 000 25 000,00 30 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0409 1600320500 200 25 000,00 30 000,00 32 000,00

Основное мероприятие: Стро-
ительный контроль за ходом 
выполнения и приемку работ и 
лабораторный контроль

903 0409 1600420500 000 92 100,00 30 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0409 1600420500 200 92 100,00 30 000,00 32 000,00

Основное мероприятие:Ремонт 
дорог общего пользования мест-
ного значения на территории 
МО "Поселок Вольгинский"

903 0409 1600520500 000 4 303 000,00 4 430 500,00 4 608 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0409 1600520500 200 4 303 000,00 4 430 500,00 4 608 000,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 903 0412 0000000000 000 3 210 758,70 1 740 930,51 1 497 319,70

Муниципальная программа "Гра-
достроительная деятельность на 
территории МО "Поселок Воль-
гинский" на 2019-2021 годы"

903 0412 2700000000 000 2 507 258,70 1 491 708,51 0,00

Расходы в рамках муниципаль-
ной программы "Градострои-
тельная деятельность на тер-
ритории МО "Поселок Вольгин-
ский" на 2019-2021 годы" 

903 0412 2700000000 000 2 507 258,70 1 491 708,51 0,00

Основное мероприятие: Ремонт, 
капитальный ремонт и рекон-
струкция объектов строитель-
ства

903 0412 2700120660 000 944 758,70 1 441 708,51 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0412 2700120660 200 944 758,70 1 441 708,51 0,00

Основное мероприятие: Актуа-
лизация схем территориального 
планирования (генеральный план 
застройки, правила землеполь-
зования застройки) (местный 
бюджет)

903 0412 2700220660 000 312 500,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0412 2700220660 200 312 500,00 50 000,00 0,00

Основное мероприятие: Актуа-
лизация схем территориального 
планирования (генеральный план 
застройки, правила землеполь-
зования застройки) (субсидия)

903 0412 2700270080 000 912 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0412 2700270080 200 912 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Актуа-
лизация схем территориального 
планирования (генеральный план 
застройки, правила землепользова-
ния застройки) (софинансирование)

903 0412 27002S0080 000 337 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0412 27002S0080 200 337 500,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение меро-
приятий по градостроитель-
ной деятельности, в рамках 
непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 

903 0412 990020270 000 420 000,00 94 222,00 1 497 319,70

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0412 990020270 200 420 000,00 94 222,00 1 497 319,70

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом МО "Поселок Воль-
гинский" на 2019-2021 годы"

903 0412 2800000000 000 225 000,00 155 000,00 0,00

Расходы в рамках муниципаль-
ной программы "Управление 
муниципальным имуществом 
МО "Поселок Вольгинский" на 
2019-2021 годы" 

903 0412 2800000000 000 225 000,00 155 000,00 0,00

Основное мероприятие: Проведе-
ние технической инвентариза-
ции объектов недвижимости

903 0412 2800120660 000 50 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0412 2800120660 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Основное мероприятие: Оформле-
ние права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости

903 0412 2800220660 000 50 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0412 2800220660 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Основное мероприятие: Проведе-
ние оценочных работ прав арен-
ды и собственности

903 0412 2800320660 000 75 000,00 25 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0412 2800320660 200 75 000,00 25 000,00 0,00

Основное мероприятие: Межева-
ние и кадастровый учет земель-
ных участков

903 0412 2800420660 000 50 000,00 30 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0412 2800420660 200 50 000,00 30 000,00 0,00

Мероприятия по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства, в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

903 0412 9990000000 000 58 500,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты (Пе-
редача муниципальному обра-
зованию "Петушинский район" 
части исполняемых полномочий 
в сфере создания условий для 
развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в части финансирования)

903 0412 9990000180 000 58 500,00 0,00 0,00
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С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе 
«Решения СНД».

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

ПоСТАноВления АДМиниСТРАЦии 
ПоСЁлКА


