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«Победа с нами, победу мы не 
отдадим» — областная акция под 
таким названием пришла в Пе-
тушинский район. В ее рамках ве-
теранам и участникам Великой 
Отечественной войны вручают 
специальные почетные медали на 
торжественной церемонии. Пер-
вая из них прошла в Вольгинском 
культурно-досуговом центре.

Юбилейные медали вручают 
участникам сражений Великой 
Оте чественной войны, участникам 
партизанских отрядов, жителям 
блокадного Ленинграда, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, труже-
никам тыла и другим категориям 
ветеранов, внесшим вклад в По-

беду. Торжественные церемонии 
пройдут в каждом муниципальном 
образовании Петушинского райо-
на, в поселке Вольгинский награж-
дение состоялась 13 марта, далее 
эстафету примет Петушинское 
сельское поселение.

На таком трогательном ме-
роприятии ветеранов встречали 
школьники: они помогали послед-
нему поколению очевидцев тех 
страшных событий занять свои 
места в зрительном зале, вручали 
цветы и открытки-треугольники со 
словами благодарности. Их ребята 
заранее сделали на уроках своими 
руками.  

Церемонию награждения прове-
ли глава администрации Петушин-
ского района, генерал-майор Сергей 
Великоцкий и глава Петушинского 
района Елена Володина. Руковод-

ство района от всей души поблагода-
рило тех, кто отстоял Россию в годы 
войны и дожил до нашего времени. 
Следом наших ветеранов поздрави-
ла глава муниципального образо-
вания Татьяна Вещунова, пожелав 
присутствующим долгих лет жизни 
и мирного неба. Кульминационный 
момент — вручение цветов, медалей 
и памятных подарков. У всех слезы 
на глазах — настолько трогательной 
и душевной оказалась торжествен-
ная церемония. 

Артисты культурно-досугового 
центра, приглашенная агиткульт-
бригада районного дома культуры 
и актеры народного театра «Ре-
тро» подарили ветеранам творче-
ские подарки — знакомые песни 
военного времени, хореографиче-
ские постановки и пронзительные 
стихотворения.

Ветеранов и участников ВОВ 
наградили почетными медалями

Коллектив МБДОУ «ЦРР-детский 
сад №42» пос. Вольгинский от 

всего сердца поздравляет 
с Днем рождения:

— Сакович Татьяну Анатольевну
— Ташкову Елену Геннадьевну
— Золотовскую Ольгу Анатольевну
— Рибенок Розу Михайловну
— Корочкину Надежду Вячеславовну

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

С уважением, 
сотрудники детского сада.



Про эффективность антибиотиков, чеснока, ультрафиолетовых ламп и не только.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о самых распростра-

нённых мифах и ложных представлениях о коронавирусе COVID-19. 

ВОт чеМУ ВеРить тОчнО 
не СтОит:

• Новый коронавирус переда-
ётся через укусы комаров (нет, это 
респираторный вирус, главным 
образом передающийся воздуш-
но-капельным путём).

• Употребление чеснока за-
щитит вас от инфекции (нет 
никаких подтверждений его 
эффективности).

• Детская моча является сред-
ством профилактики коронави-
руса (нет, моча не убивает вирусы 
или бактерии).

• Пребывание на улице в хо-
лодную и снежную погоду помо-
жет уничтожить вирус (нет ника-
ких оснований так полагать).

• Риск заражения в результа-
те прикосновения к предметам, 
включая монеты, банкноты или 
банковские карты, довольно вы-
сок (нет, риск крайне низок).

• Капли, выделяющиеся при 
чихании или кашле, разлетают-
ся от больного на расстояние до 
8 метров (нет, это расстояние не 
превышает 1 метра).

• Новый коронавирус мо-
жет разноситься по воздуху 
на большие расстояния (нет, 
капли этого респираторного 
вируса имеют большую массу, 
поэтому они не могут далеко 
разлетаться).

• Электросушители для рук 
позволяют уничтожить вирус 
(нет, для профилактики коро-
навирусной инфекции необхо-
димо регулярно обрабатывать 
руки спиртосодержащим анти-
септиком или мыть их водой с 
мылом).

• Маски типа N95 можно сти-
рать и стерилизовать для повтор-
ного использования (нет, это не 
допускается).

• Для стерилизации рук или 
других участков кожного покрова 
следует использовать ультрафио-
летовые лампы (нет, ультрафио-
летовое излучение может вызвать 
раздражение кожи).

• Обработка поверхности все-
го тела этанолом или хлорной 
известью позволяет уничтожить 
коронавирус (нет, так не убить 
вирусы, которые уже проникли в 
организм).

• Письма и посылки из Ки-
тая могут быть заражены коро-
навирусом (нет, проведенные 
исследования показали, что ко-
ронавирусы недолго сохраняют 
жизнеспособность на конвертах и 
посылках).

• Заразиться новым корона-
вирусом можно от домашних жи-
вотных (этому нет никаких дока-
зательств).

• Вакцины против пневмонии 
могут защитить от коронавируса 
(нет, этот вирус принципиально 
отличается от всех остальных, и 
для него требуется специальная 
вакцина).

• Регулярное промывание 
носа солевым раствором защи-
щает от инфекции (нет, это мо-
жет помочь только при обычной 
простуде).

• Заразиться новым коро-
навирусом могут только по-
жилые люди (заразиться могут 
представители всех возрастных 
категорий).

• Антибиотики являются 
эффективным средством про-
филактики и лечения новой 
коронавирусной инфекции (ан-
тибиотики против вирусов не 
действуют).

• Натирание кожи кунжутным 
маслом поможет защититься от 
коронавируса (нет, масло не уби-
вает вирус).

• Врачам уже удалось полу-
чить лекарственные средства, 
предназначенные для профи-
лактики или лечения инфекции 
(таких лекарственных средств 
всё ещё нет).
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5 марта культурно-досу-
говый центр распахнул свои 
двери для 350 зрителей дет-
ского праздничного концерта 
«От всего сердца». Для воль-
гинцев и гостей поселка вы-
ступили юные воспитанники 
вокальных и хореографиче-
ских коллективов, образцовой 
народной театральной студии 
«Поколение NEXT», а также 
специально приглашенные 
артисты из соседних поселе-
ний Петушинского района. 

А 7 марта, в преддверии Меж-
дународного женского дня, по-
здравления прекрасным дамам 
дарили и взрослые, и дети. В кон-
цертной программе «Для Вас, лю-

бимые!» приняли участие артисты 
Вольгинского культурно-досуго-
вого центра, культурно-досугово-
го объединения Нагорного сель-
ского поселения, городов Покров 
и Орехово-Зуево. В адрес житель-
ниц поселка прозвучали слова 
признательности и благодарности 

от главы администрации Сергея 
Гуляева и главы муниципального 
образования Татьяна Вещуновой.

Что же в обозримом будущем? 
27 марта в  культурно-досуговом 
центре выступят экс-солисты 
ВИА «Синяя птица», «Песняры» 
и «Веселые ребята» — это Миха-

ил Долотов, Владимир Преоб-
раженский и Анатолий Алешин. 
На сцену выйдут золотые голоса 
легендарных коллективов, заслу-
женные артисты СССР и России. 
Билеты стоят 500 рублей, приоб-
рести их можно заранее по теле-
фону 7-15-31. Концерт начнется в 
пятницу 27 марта в 19:00. 

А еще в этом году на базе Воль-

гинского КДЦ пройдет районный 
фестиваль КВН — за звание самых 
веселых и находчивых сразятся 
школьные команды из всех по-
селений Петушинского района. 
Точная дата фестиваля пока не-
известна, возможно, он состоится 
уже 3 апреля. Следите за анонса-
ми в наших социальных сетях во 
«Вконтакте» и «Одноклассниках»!

Для Всероссийской переписи населения которая 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года Отделу сводных 
статистических работ в Петушинском районе предсто-
ит нанять 104 переписчиков и 17 контролеров полево-
го уровня, а так же 17 контролеров счетных участков. 

Отдел статистики информирует о создании кадро-
вого ресурса кандидатов. 

1. Переписчики.
Период работы с 1 по 31 

октября 2020 года. Работа 
по гражданско-правовому 
договору

Требования: гражданин 
Российской Федерации не 
моложе 18 лет, имеющий 
навыки работы на компью-
тере и способный легко кон-
тактировать с населением. 

2. Контролеры полево-
го уровня.

Период работы – 14 сен-
тября по 10 ноября 2020 
года. Работа по граждан-
ско-правовому договору

Требования: гражданин 
Российской Федерации не 
моложе 18 лет, имеющий 
навыки работы на компью-
тере и способный легко кон-
тактировать с населением. 

Временный переписной 
персонал пройдет специ-
альное обучение. Активи-
зировались ветераны пере-

писей, начали напоминать 
о себе, просить за друзей 
и родственников, чему мы 
очень рады.

Активная жизненная 
позиция, большая личная 
ответственность и серьез-
ный подход к делу – вот что 
отличает людей, возвраща-
ющихся к нам снова, чтобы 
вступить в ряды работников 
под суховатым названием 
«Временный переписной 
персонал». Молодое поколе-
ние приобретает новый ин-
тересный опыт, а старшее – 
возможность поддерживать 
рабочий ритм жизни.

Дорогие ветераны пе-
реписных кампаний, мы 
ждем в свои ряды вас и ва-
ших последователей! Имен-
но Временный переписной 
персонал наша основа и на-
дежда на то, чтобы успешно 
провести и завершить такое 
масштабное государствен-
ное дело как ВПН 2020 года!

Более подробную информацию вы можете полу-
чить по адресу г. Петушки ул. чкалова д. 10 отдел ста-
тистики. телефон +7 (49243) 2-20-40

Все концерты — для милых дам!

Хождение в народ —
как стать переписчиком 

на всероссийской переписи

воЗ раЗвеяла
главные мифы и слуХи о коронавирусе.

вот чему верить не стоит



омвд россии по петушинскому району 
предупреждает граждан о наиболее 

распространенныХ сХемаХ мошенников
Сотрудники полиции просят граждан быть бдительны-

ми и не попадаться на удочку мошенников. наиболее по-
пулярные методы обмана, распространенные в последнее 
время, следующие.

Хищение денежных средств 
с банковских карт

На мобильный телефон 
жертвы звонит неизвестный, 
представляясь сотрудником 
банка, и сообщает о том, что 
банковская карта пользовате-
ля заблокирована (взломана, 
с нее  осуществляется пере-
вод денег на другой счет). При 
этом жертве необходимо со-
общить данные по карте (срок 
действия карты, CVV-код и 
т.д.) для отмены операции. Да-
лее с карты пользователя мо-
шенники снимают денежные 
средства

Или же на мобильный при-
ходит сообщение о взломе 
карты. Абоненту предлагается 
бесплатно позвонить на опре-
деленный номер для получе-
ния подробной информации. 
Когда владелец карты звонит 
по указанному в SMS телефону, 
ему сообщают, что на сервере, 
отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой. Затем 
злоумышленники используют 
два варианта обмана: в первом 
случае они просят сообщить 
номер карты и пин-код для ее 
регистрации. Получив рекви-
зиты пластиковой карты, они 
переводят денежные средства 
на номер своего телефона. Во 
втором случае потерпевший 
подключает услугу мобильный 
банк на абонентский номер 
злоумышленника, после чего 
последний перечисляет с кар-
ты потерпевшего все деньги 
на свои счета.

Так, 28 января текущего 
года 42- летней жительни-
це п.Вольгинский  поступил 
звонок от неизвестного лица, 
представившегося сотруд-
ником банка. Под предлогом 
блокировки банковской карты 
от незаконных снятий с нее 
денежных средств, псевдо-со-
трудник банка выяснил у жен-
щины реквизиты банковской 
карты. В результате женщина 
лишилась своих денег. Общая 
сумма материального ущерба 
составила более 118 тысяч ру-
блей, которые были списаны 
со счета владелицы.

Мошенничества 
с использованием средств 

мобильной связи
Мошенник представляется 

родственником и сообщает о 
«проблемах».

Мошенник звонит на те-
лефон (стационарный или 
мобильный), представляется 
родственником или знакомым 
и взволнованным голосом со-
общает о том, что задержан со-
трудниками правоохранитель-
ных органов (как правило, за 
совершение ДТП, незаконное 
хранение оружия или нарко-
тиков, нанесение тяжких теле-
сных повреждений). Сообщает, 
что есть возможность «решить 
вопрос». Деньги необходимо 
будет передать конкретному 
человеку, который приедет за 
ними, или перевести на счет 
(абонентский номер). Только 
спустя время жертва узнает, что 
с родным человеком все в по-
рядке. К этому моменту деньги 
уже в руках преступников.

Мошенники используют 
и другие уловки:

– представляются работни-
ками органов социальной за-
щиты или благотворительных 
организаций

– под видом работников 
коммунальных служб 

– под предлогом снятия 
порчи

При совершении указан-
ных преступлений нередко 
имеет место фактор психоло-
гического контроля потерпев-
ших (гипноз).

Сотрудники полиции при-
зывают граждан к бдительно-
сти и просят донести эту ин-
формацию до своих пожилых 
родственников.

В случае, если в отношении 
Вас или Ваших близких совер-
шены противоправные деяния, 
немедленно сообщите о случив-
шемся в полицию. Чем раньше 
Вы оформите заявление о про-
исшествии, тем больше шансов 
по «горячим следам» задержать 
подозреваемых.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

«Поселок живёт», «поселок 
дышит», «поселок спит» – мы 
говорим о нашем молодом по-
селке, как о живом организме. 
Потому что поселок – это мы, 
общество, когда-то разрознен-
ное личными квартирами и 
машинами, потом – соцсетя-
ми, а сейчас возвращающегося 
к живому общению. население 
в основном стало с городским 
уровнем жизни, и ему нужны 
комфортные места для обще-
ния. Для этой цели служат об-
щественные пространства, где 
безопасно и могут встретиться 
стар и млад, богатый и бедный. 
Все эти составляющие влияют 
на комфорт и благополучие, 
которые входят в расчёты ин-
декса счастья.

Одной из целей правитель-
ства является обеспечение рос-
сиян комфортными условиями 
для жизни. Основным исполни-
телем по воплощению в жизнь 
национального проекта «Жильё и 
городская среда» является Мин-
строй. Важным аспектом этого 
проекта является формирование 
общественных пространств.

Качество многих обществен-
ных пространств оставляет же-
лать лучшего их состояния.

Создание красивого внешнего 
облика — непростая задача для 
администрации любого поселе-
ния, и каждая решает ее с учетом 
особенностей природного ланд-
шафта, финансовых возможно-
стей и потребностей населения. 

Вопросы благоустройства 
важны для нашего любимого по-
сёлка. Ведь от комфортного про-
живания в нём местных жителей 
и гостей зависит дальнейшее 
развитие и процветание. Гости, 
приехавшие в наш посёлок, на-
сладившиеся красотой природы 
и благоустроенностью, уезжают с 
чувством вернуться вновь. Имен-
но поэтому местная власть стара-
ется уделять пристальное внима-
ние вопросам благоустройства.

По программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», принятой по инициа-
тиве членов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в МО «Поселок Воль-
гинский» вошла обществен-
ная территория «Зона отдыха», 
расположенная по адресу ул. 
Новосеменковская д.5а. В пе-
риод с мая по август 2019 года 
выделенные денежные средства 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
использованы по целевому на-
значению: благоустройство и 
ремонт тротуаров, компенса-
ционное озеленение, установка 

лавочек и урн, декоративных 
ограждений, устройство улич-
ного освещения. В период под-
готовки к празднованию юбилея 
Петушинского района Адми-
нистрацией района установлен 
детский игровой комплекс в 
рамках утвержденного проекта.

В рамках реализации про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2020 
году на территории посёлка про-
должатся работы по благоустрой-
ству двух общественных терри-
торий. Предусмотрены средства 
из федерального и областного 
бюджета в размере 899,00 тыс.
руб. Из муниципального бюдже-
та софинансирование составляет 
332,4 тыс.руб. Общая сумма – 
1’231,4 тыс.руб.

Пройдут работы по восста-
новлению твердого покрытия, 
установке лавочек и урн. Под-
готовлена работа по подготовке 
проектно-сметной документации. 
Все работы планируется провести 
до июня месяца 2020 года.

Конечно, предстоит еще мно-
гое сделать. Но уже, при под-
держке членов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», благодаря общим уси-
лиям и взаимодействию работ-
ников администрации и МКУ 
«АХЦ», поселок приобретает все 
более эстетичный вид, становясь 
чище и красивее.
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ОМВД пО петушИнскОМу райОну ИнфОрМИрует

11 марта в библиотеке про-
шла встреча с Александрой 
Борисовной Меньшиковой — 
участницей Великой Отече-
ственной войны, активисткой 
и постоянной почетной го-
стьей всех мероприятий, про-
ходящих в поселке Вольгин-
ский. Встреча организована 
Петушинским комплексным 
центром социального обслу-
живания населения. Специа-
листы активно сотрудничают 

с поселенческими библиоте-
ками, проводит литературные 
гостиные и вечера. 

А в выходные 14 марта в 
библиотеке собрались воспи-
танники воскресной школы 
при Храме Тихвинской иконы 
Божией Матери. Вместе с ре-
бятами пришли их родители 
— послушать интересную лек-
цию «Все о книге» и забрать 
домой несколько экземпляров.  

Приходите и вы!

Библиотека приглашает в гости
В библиотеке нашего 

поселка постоянно проис-
ходит что-то интересное: 
выставки, интерактивные 
уроки, лекции и семина-
ры. так, 3 марта состоя-
лась презентация книг 
священника Александра 
Дьяченко, на которой 
настоятель Храма ико-
ны тихвинской Божией 
Матери поделился своим 
творчеством. 

Ул. Старовская д. 14 
(около Сбербанка)

телефоны дежурной части ОМВД России по Петушинскому 
району: 02, г. Петушки: 2-28-47, 2-13-78, г. Покров:  6-10-02.

Благоустройство в Вольгинском — 
все только начинается

Ул. новосемёнковская д. 3 
(круглая клумба около аптеки)



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК4 № 5 (260) 20 марта 2020 года

ПОСтАнОВЛениЯ АДМиниСтРАЦии ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 10.03.2020 №62

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 322 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры в муниципальном образовании «Посе-
лок Вольгинский» на 2018-2020 годы»

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

Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие сферы культуры в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 18.12.2017 № 322 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие сферы культуры в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы»:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований про-

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

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

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

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 10.03.2020 №  62

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

Общий объем финансирования программы составляет в 2018-2020 годах – 2 108 152,55 рублей.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Объем финансирования по годам:
2018 год – 1 173 929,98 рублей;
2019 год – 634 222,57 рублей;
2020 год – 300 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансирование мероприятий Программы осущест-
вляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгинский».

Общий объем финансирования мероприятий 
программы на весь период ее реализации составит 
2 108 152,55  рублей, в т.ч.:

2018 год – 1 173 929,98 рублей;
2019 год – 634 222,57 рублей;
2020 год – 300 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» (в соответствии с 
приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 3 
к муниципальной программе

Форма 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образо-

вании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»

Наименование основных 
мероприятий Источник финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2018 – 2020

годы
2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 7
1. Обеспечение оказания 
культурно-досуговых услуг 
населению, проведение 
культурно-массовых ме-
роприятий, (обеспечение 
работы творческих студий 
и коллективов)

Всего 120 000,00 185 900,00 120 000,00 425 900,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 120 000,00 185 900,00 120 000,00 425 900,00

Внебюджетные источники - - - -

2. Обеспечение оказания 
услуг по организации 
проведения официальных 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

Всего 603 929,98 448 322,57 180 000,00 1 232 252,55
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 603 929,98 448 322,57 180 000,00 1 232 252,55
Внебюджетные источники - - - -

3.Приобретение мобиль-
ной сценической кон-
струкции для проведения 
концертных мероприятий 
к массовым празднествам

Всего 391 230,00 0,00 0,00 391 230,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 391 230,00 0,00 0,00 391 230,00
Внебюджетные источники - - - -

4.Приобретение тента с 
боковыми и задними по-
лотнами к мобильной сце-
нической конструкции для 
проведения концертных 
мероприятий к массовым 
празднествам.

Всего 58 770,00 0,00 0,00 58 770,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 58 770,00 0,00 0,00 58 770,00

Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 1 173 929,98 634 222,57 300 000,00 2 108 152,55
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 1 173 929,98 634 222,57 300 000,00 2 108 152,55
Внебюджетные источники - - - -

«-здание бассейна, расположенного по адресу: п.Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 11 – 1 шт.»;

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе 
форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
муниципальной программы «Противодействие терро-
ризму и экстремизму на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» 
и их значениях» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе 
форма 3 «перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы «Противодействие терроризму и экс-
тремизму на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

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

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 10.03.2020 № 63

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

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

Внести следующие изменения в муниципальную про-
грамму «Противодействие терроризму и экстремизму на 

территории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановле-
нием администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 
320 «Об утверждении муниципальной программы админи-
страции поселка Вольгинский «Противодействие террориз-
му и экстремизму на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»:

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

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

1.3. В п.4 раздела 4. «Характеристика основных меро-
приятий муниципальной программы» исключить слова 

Приложение  
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 10.03.2020  №  63

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

Общий объем финансирования программы составляет в 2018-2020 годах – 759 350,00 рублей.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Объем финансирования по годам:
2018 год – 579 550,00 рублей;
2019 год – 64 800,00 рублей;
2020 год – 115 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Общий объем финансирования мероприятий 
программы на весь период ее реализации составит 
759 350,00 рублей, в т.ч.:

2018 год – 579 550,00 рублей;
2019 год – 64 800,00 рублей;
2020 год – 115 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

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

Приложение № 1 
к муниципальной программе Форма 2

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Противодействие терро-
ризму и экстремизму на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»  на 2018 – 2020 
годы» и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения показателей
текущий год 
реализации

2018

первый год 
реализации

2019

второй год 
реализации

2020
1 2 3 4 5

1. Количество разработанных паспортов антитеррористиче-
ской защищенности объектов с массовым пребыванием людей, 
мест проведения праздничных мероприятий оценка и анализ 
уровня их защиты, необходимости дооборудования техниче-
скими средствами в зависимости от категории

ед. 1 - -

2. Количество разработанных паспортов безопасности терри-
тории МО «Поселок Вольгинский» ед. 1 - -

3. Количество установленных камер видеонаблюдения на тер-
ритории поселка Вольгинский ед. 8 - 1

4.Количество установленных звуковых сигнализаций на объек-
тах стационарных учреждений социальной направленности на 
территории поселка Вольгинский

ед. - - 1

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

ед. 1 банер
10 стендов - -

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

ед. - - 1

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

Приложение № 2 
к муниципальной программе

Форма 3
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстре-

мизму на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 – 2020 годы»

№
п/п

Номер и наименование ос-
новного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок
Ожидаемый ре-
зультат (краткое 

описание)

Связь мероприятия с пока-
зателями программы 

нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

1.

Разработка паспортов 
антитеррорис тической 
защищенности объектов 
с массовым пребыванием 
людей, мест проведения 
праздничных мероприя-
тий, оценка и анализ уров-
ня их защиты, необходимо-
сти дооборудования тех-
ническими средствами в 
зависимости от категории

Финансовый отдел
МКУ «Администра-
ция поселка Воль-

гинский»;
Отдел жизнеобеспе-

чения МКУ «Адми-
нистративно-хозяй-

ственный центр»

2018 2018

- оценка объекта, со 
стороны противо-
действия и недопу-
щения террористи-
ческих актов, а так 
же минимизация 
вреда здоровью и 
жизни человека

- совершенствование си-
стемы профилактических 
мер антитеррористической 
и антиэкстремистской на-
правленности;
- предупреждение терро-
ристических и экстремист-
ских проявлений на терри-
тории поселка Вольгинский

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

Финансовый отдел
МКУ «Администра-
ция поселка Воль-

гинский»;
Отдел жизнеобеспе-

чения МКУ «Адми-
нистративно-хозяй-

ственный центр»

2018 2018

- оценка объекта, со 
стороны противо-
действия и недопу-
щения террористи-
ческих актов, а так 
же минимизация 
вреда здоровью и 
жизни человека

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

3.
Установка камер видеона-
блюдения на территории 
поселка Вольгинский

Финансовый отдел
МКУ «Администра-
ция поселка Воль-

гинский»;
Отдел жизнеобеспе-

чения МКУ «Адми-
нистративно-хозяй-

ственный центр»

2018 2020

- создание условий 
для обеспечения 
более высокого 
уровня безопасно-
сти жизнедеятель-
ности в поселке

- предупреждение терро-
ристических и экстремист-
ских проявлений на терри-
тории поселка Вольгинский

4.

Установка звуковой сигна-
лизации на объектах ста-
ционарных учреждений 
социальной направленно-
сти на территории поселка 
Вольгинский

Финансовый отдел
МКУ «Администра-
ция поселка Воль-

гинский»;
Отдел жизнеобеспе-

чения МКУ «Адми-
нистративно-хозяй-

ственный центр»

2020 2020

- создание условий 
для обеспечения 
более высокого 
уровня безопасно-
сти жизнедеятель-
ности в поселке

 - совершенствование си-
стемы профилактических 
мер антитеррористической 
и антиэкстремистской на-
правленности;
- предупреждение терро-
ристических и экстремист-
ских проявлений на терри-
тории поселка Вольгинский

5.

Организация информаци-
онных стендов, изготов-
ление  плакатов по проти-
водействию терроризму 
и экстремизму в жилом 
фонде, местах массового 
пребывания людей, обще-
ственном транспорте

Финансовый отдел
МКУ «Администра-
ция поселка Воль-

гинский»;
Отдел жизнеобеспе-

чения МКУ «Адми-
нистративно-хозяй-

ственный центр»

2018 2018

- создание условий 
для обеспечения 
более высокого 
уровня безопасно-
сти жизнедеятель-
ности в поселке

- совершенствование си-
стемы профилактических 
мер антитеррористической 
и антиэкстремистской на-
правленности;
- предупреждение терро-
ристических и экстремист-
ских проявлений на терри-
тории поселка Вольгинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 10.03.2020 № 71

О прекращении действия муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей по-
селка Вольгинский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, поста-
новлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 
№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский», Устава МО «Поселок Вольгинский» постановляю:

Завершить действие муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей поселок Вольгин-
ский на 2020-2022 годы» утвержденной постановлением 
администрации поселка Вольгинский от 14.10.2019 № 
231 «Об утверждении в новой редакции муниципальной  
программы «Обеспечение жильем молодых семей посел-

ка Вольгинский на 2020-2022годы».
Признать утратившим силу постановление админи-

страции поселка Вольгинский от 14.10.2019 № 231 «Об 
утверждении в новой редакции муниципальной  про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей поселка 
Вольгинский на 2020-2022годы» с 01.03.2020 года.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев
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6.

Обслуживание цифровой 
системы видеонаблюдения 
с использованием волок-
но-оптической линии свя-
зи исполнителя

Финансовый отдел
МКУ «Администра-
ция поселка Воль-

гинский»;
Отдел жизнеобеспе-

чения МКУ «Адми-
нистративно-хозяй-

ственный центр»

2020 2020

- создание условий 
для обеспечения 
более высокого 
уровня безопасно-
сти жизнедеятель-
ности в поселке

- совершенствование си-
стемы профилактических 
мер антитеррористической 
и антиэкстремистской на-
правленности;
- предупреждение терро-
ристических и экстремист-
ских проявлений на терри-
тории поселка Вольгинский

7.

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

Финансовый отдел
МКУ «Администра-
ция поселка Воль-

гинский»;
Заместитель главы 
по основной дея-

тельности

2019 2019

- создание условий 
для обеспечения 
более высокого 
уровня безопасно-
сти жизнедеятель-
ности в поселке

- совершенствование си-
стемы профилактических 
мер антитеррористической 
и антиэкстремистской на-
правленности;
- предупреждение терро-
ристических и экстремист-
ских проявлений на терри-
тории поселка Вольгинский

Приложение № 3 
к муниципальной программе

Форма 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму  на 

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

Наименование основных мероприятий Источник финансиро-
вания

Объем финансирования, руб. Итого
2018 – 2020

годы
2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 7
1.Разработка паспортов антитеррори-
стической защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей, мест 
проведения праздничных мероприя-
тий, оценка и анализ уровня их защиты, 
необходимости дооборудования техни-
ческими средствами в зависимости от 
категории

Всего 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Внебюджетные источники - - - -

2.Разработка паспорта безопасности 
территории МО «Поселок Вольгинский»

Всего 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Внебюджетные источники

3.Установка камер видеонаблюдения на 
территории поселка Вольгинский

Всего 429 550,00 0,00 65 000,00 494 550,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 429 550,00 0,00 65 000,00 494 550,00
Внебюджетные источники - - - -

4.Установка звуковой сигнализации на 
объектах стационарных учреждений со-
циальной направленности

Всего 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
Внебюджетные источники - - - -

5.Организация информационных стен-
дов, изготовление  плакатов по противо-
действию терроризму и экстремизму в 
жилом фонде, местах массового пребы-
вания людей, общественном транспорте

Всего 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Внебюджетные источники - - - -

6.Обслуживание цифровой системы 
видеонаблюдения с использованием 
волокно-оптической линии связи испол-
нителя

Всего 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
Внебюджетные источники - - - -

7.Разработка проекта на установку ка-
мер видеонаблюдения на территории 
поселка Вольгинский

Всего - 64 800,00 - 64 800,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - 64 800,00 - 64 800,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 579 550,00 64 800,00 115 000,00 759 350,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 579 550,00 64 800,00 115 000,00 759 350,00
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 10.03.2020 №64

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 223 
«Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

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

Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Благоустройство муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 01.10.2019 № 223 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»:

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

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

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе 
форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) муниципальной программы «Благоустройство му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Благоустройство муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2020-2022 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 10.03.2020 № 64

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

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации – 
5 461 423,40  рублей, в т.ч.:
Средства местного бюджета 5 461 423,40  рублей, в том числе:
2020 год – 1 994 090,46 рублей;
 2021 год – 1 762 166,47 рублей;
 2022 год – 1 705 166,47 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгин-
ский». Общий объем финансирования программы на 
весь период ее реализации – 5 461 423,40 рублей, в т.ч.:

Средства местного бюджета 5 461 423,40  рублей, в 
том числе:

2020 год – 1 994 090,46 рублей;
2021 год – 1 762 166,47 рублей;
2022 год – 1 705 166,47 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020-2022 годы» (в соответствии с прило-
жением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6
1.Обеспеченность уличного освещения кВт 155 000,00 167 000,00 155 000,00 137 000,00
2.Обеспеченность озеленением территории муници-
пального образования в т.ч.:
- посадка цветов, шт. 3 000 3 500 2 846 1 785
- спил деревьев, шт. 2 10 6 4
-кронирование деревьев, шт. 30 15 11 7
-обрезка кустов, шт. 2 000 6 000 4 900 3 100
-посадка кустов, шт. 20 10 6 4
-покос травы. м2 250 000 120 000 98300 61 600
3.Количество контейнерных площадок кол-во 9 9 9 9
4.Количество оборудованных контейнерных площа-
док кол-во 9 9 9 9

5.Количество ремонта, оборудования детских пло-
щадок кол-во 14 14 14 14

6.Количество отлова безнадзорных собак ед. 10 10 10 6
7.Количество ликвидаций несанкционированных 
свалок ед. 2 2 2 2

8.Обеспечение уборок территории неохваченных 
дворниками м2 20 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00

9.Обеспечение прочих мероприятий по благоу-
стройству % 0 100 100 100

10. Количество мемориальных мест захоронения не-
известного солдата ед. 2 2 2 2

11.Обеспечение захоронения невостребованных 
умерших граждан ед. 3 1 1 1

12.Обеспечение содержания мест захоронения ед. 1 1 1 1

Приложение № 3 
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»

Наименование основных меро-
приятий Источник финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2021 – 2022

годы
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6

1.Обслуживание уличного осве-
щения.

Всего 380 000,00 353 220,00 313 220,00 1 046 440,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 380 000,00 353 220,00 313 220,00 1 046 440,00
Внебюджетные источники - - - -

2. Озеленение: посадка цветов, 
спил деревьев, кронирование 
деревьев, обрезка кустов, по-
садка кустов, покос травы.

Всего 681 500,00 558 000,00 350 000,00 1 589 500,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 681 500,00 558 000,00 350 000,00 1 589 500,00
Внебюджетные источники - - - -

3.Уборка контейнерных площа-
док

Всего 500 000,00 450 000,00 540 000,00 1 490 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 500 000,00 450 000,00 540 000,00 1 490 000,00
Внебюджетные источники - - - -

4.Оборудование контейнерных 
площадок

Всего 108 143,12 25 000,00 25 000,00 158 143,12
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 108 143,12 25 000,00 25 000,00 158 143,12
Внебюджетные источники - - - -

5.Ремонт, оборудование детских 
площадок

Всего 218 500,87 250 000,00 240 000,00 708 500,87
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 218 500,87 250 000,00 240 000,00 708 500,87
Внебюджетные источники - - - -

6.Отлов безнадзорных собак

Всего 15 000,00 15 000,00 10 000,00 40 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 15 000,00 15 000,00 10 000,00 40 000,00
Внебюджетные источники - - - -

7.Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок

Всего 30 000,00 30 000,00 176 000,00 236 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 30 000,00 30 000,00 176 000,00 236 000,00
Внебюджетные источники - - - -

8.Уборка территорий неохва-
ченных дворниками

Всего 10 000,00 40 000,00 10 000,00 60 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 10 000,00 40 000,00 10 000,00 60 000,00
Внебюджетные источники - - - -

9.Прочие мероприятия по бла-
гоустройству

Всего 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Внебюджетные источники - - - -

10. Благоустройство мемориала 
и мест захоронения неизвестно-
го солдата

Всего 15 000,00 15 000,00 15 000,00 45 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 15 000,00 15 000,00 15 000,00 45 000,00
Внебюджетные источники - - - -

11.Захоронение невостребован-
ных умерших граждан 

Всего 5 946,47 5 946,47 5 946,47 17 839,41
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 5 946,47 5 946,47 5 946,47 17 839,41
Внебюджетные источники - - - -

12.Содержание мест захороне-
ния

Всего 20 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 20 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 1 994 090,46 1 762 166,47 1 705 166,47 5 461 423,40
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 1 994 090,46 1 762 166,47 1 705 166,47 5 461 423,40
Внебюджетные источники - - - -

Приложение № 1 
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  «Благоустройство муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» и их значениях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 10.03.2020 № 65

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 24.12.2016 № 301 
«Об утверждении в новой редакции муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории МО «Посе-
лок Вольгинский» на 2016-2023 годы»

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

Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории МО «Поселок 
Вольгинский» на 2016-2023 годы», утвержденную по-
становлением администрации поселка Вольгинский от 
24.12.2016 № 301 «Об утверждении в новой редакции му-
ниципальной программы «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на территории МО 
«Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы»:

Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в 
том числе по годам и источникам финансирования» Паспорта 
программы изложить в новой редакции согласно приложению;

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

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе 
форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе 
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории МО «Поселок Воль-
гинский» на 2016-2023 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению.
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Контроль исполнения постановления возложить 
на заместителя главы по финансово-экономическим 
вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подле-

жит размещению на официальном сайте МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

ПОСтАнОВЛениЯ АДМиниСтРАЦии ПОСЁЛКА

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 10.03.2020 №  65

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

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
7 382 705,71 рублей, в том числе:
Средства областного бюджета 1 569 939,00 рублей, в том числе:
2016 год –    864 350,00 рублей;
2017 год –               0,00 рублей;
2018 год –               0,00 рублей;
2019 год –    705 589,00 рублей;
2020 год –               0,00 рублей;
2021 год –               0,00 рублей;
2022 год –               0,00 рублей;
2023 год –               0,00 рублей.
Средства местного бюджета 5 812 766,71 рублей, в том числе:
2016 год –    216 090,00 рублей;
2017 год –    462 195,49 рублей;
2018 год – 1 439 460,79 рублей;
2019 год –    1 106 397,43 рублей;
2020 год – 1 179 324,38 рублей;
2021 год –    469 766,21 рублей;
2022 год –    469 766,21 рублей;
2023 год –    469 766,20 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств местного и областного бюджетов. 
Общий объем финансирования Программы на весь пери-
од ее реализации составляет 7 382 705,71 рублей, в том 
числе:

Средства областного бюджета 1  569  939,00 рублей, 
в том числе:

2016 год –    864 350,00 рублей;
2017 год –               0,00 рублей;
2018 год –               0,00 рублей;
2019 год –    705 589,00 рублей;
2020 год –               0,00 рублей;
2021 год –               0,00 рублей;
2022 год –               0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.
Средства местного бюджета 5  812  766,71 рублей, в 

том числе:
2016 год –    216 090,00 рублей;
2017 год –    462 195,49 рублей;
2018 год – 1 439 460,79 рублей;
2019 год –    1 106 397,43 рублей;
2020 год – 1 179 324,38 рублей;
2021 год –    469 766,21 рублей;
2022 год –    469 766,21 рублей;
2023 год –    469 766,20 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

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

Приложение № 1 
к муниципальной программе

Форма 2
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы» и их 
значениях

№ 
п/п

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

1.

Объем средств, используемых для 
финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в 
общем объеме финансирования 
муниципальной программы

% 27 36 37 137 174 211 248 285

2. Экономия электрической энер-
гии в натуральном выражении тыс.кВт*ч 4,2 97,04 133,63 387,94 512,34 568,37 624,4 668,23

3. Экономия электрической энер-
гии в стоимостном выражении тыс.руб. 13,3 476,49 766,19 2 166,68 3 382,48 4 197,84 5 013,20 5 692,66

4.

Доля объемов ЭЭ, расчеты за 
которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета 
(в части МКД - с использованием 
коллективных приборов учета), в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой 
на территории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

5.

Доля объемов ТЭ, расчеты за 
которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета 
(в части МКД - с использованием 
коллективных приборов учета), в 
общем объеме ТЭ, потребляемой 
на территории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

6.

Доля объемов воды, расчеты за 
которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета 
(в части МКД - с использованием 
коллективных приборов учета), в 
общем объеме воды, потребляе-
мой на территории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

7.

Доля объемов природного газа, 
расчеты за который осущест-
вляются с использованием при-
боров учета (в части МКД - с ис-
пользованием индивидуальных 
и общих приборов учета, в об-
щем объеме природного газа, по-
требляемого на территории МО

% 0 0 20 20 20 20 20 20

8.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
БУ, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме ЭЭ, по-
требляемой БУ на территории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

9.

Доля объемов ТЭ, потребляемой 
БУ, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме ТЭ, по-
требляемой БУ на территории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

10.

Доля объемов воды, потребляемой 
БУ, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, по-
требляемой БУ на территории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

11.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
в жилых домах (за исключением 
МКД), расчеты за которую осущест-
вляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой в жилых домах (за ис-
ключением МКД) на территории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

12.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 
МКД, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потре-
бляемой в МКД на территории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

№ 
п/п

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

13.

Доля объемов ЭЭ, потребляе-
мой в МКД, оплата которой осу-
ществляется с использованием 
индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой (используемой) в 
МКД на территории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

14.

Доля объемов ТЭ, потребляе-
мой в  МКД, оплата которой осу-
ществляется с использованием 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой в МКД на тер-
ритории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

15.

Доля объемов воды, потребляе-
мой (используемой) в МКД, рас-
четы за которую осуществляются 
с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, 
в общем объеме воды, потребля-
емой (используемой) в МКД на 
территории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

16.

Доля объемов воды, потребляе-
мой (используемой) в МКД, рас-
четы за которую осуществляются 
с использованием индивидуаль-
ных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в об-
щем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в МКД на терри-
тории МО

% 0 0 100 100 100 100 100 100

17.

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) 
в жилых домах (за исключением 
МКД), расчеты за который осу-
ществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах 
(за исключением МКД) на терри-
тории МО

% 0 0 50 50 50 50 50 50

18.

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) 
в МКД, расчеты за который осу-
ществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД на терри-
тории МО

% 0 0 20 20 20 20 20 20

Приложение № 3 
к муниципальной программе

Форма 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2023 годы» 
Наименование 

основных меро-
приятий

Источник финансиро-
вания

Объем финансирования,  руб. Итого
2016 – 2023

годы
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Мероприятия по 
повышению энер-
гетической эффек-
тивности систем 
освещения, вклю-
чая мероприятия 
по замене ламп 
накаливания на 
энергоэффектив-
ные осветитель-
ные устройства 
в светильниках 
уличного осве-
щения

Всего

1 
08

0 
44

0,
00

46
2 

19
5,

49

1 
42

4 
46

0,
79

1 
81

1 
98

6,
43

1 
17

9 
32

4,
38

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

20

7 
36

7 
70

5,
71

Федеральный бюджет - - - - - - - - -

Областной бюджет

86
4 

35
0,

00

- -

70
5 

58
9,

00

- - - -

1 
56

9 
93

9,
00

Местный бюджет

21
6 

09
0,

00

46
2 

19
5,

49

1 
42

4 
46

0,
79

1 
10

6 
39

7,
43

1 
17

9 
32

4,
38

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

20

5 
79

7 
76

6,
71

Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

2.Проведение 
энергетических 
обследований и 
ведение энергети-
ческих паспортов 
на объектах жи-
лищного фонда

Всего Отменено постановлением администрации поселка Вольгинский № 269 
от 19.11.2018 «О внесении изменений в постановление администрации 

поселка Вольгинский от 24.11.2016 № 301 «Об утверждении в новой редак-
ции муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 
2016-2023 годы»

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источ-
ники

3.Ревизия договор-
ных и расчет про-
гнозных нагрузок 
по электрической и 
тепловой энергии, 
внесение измене-
ний в договоры с 
энергоснабжаю-
щими организаци-
ями, приведение 
заявленной дого-
ворной мощности 
к реальным значе-
ниям нагрузки на 
объектах жилищ-
ного фонда

Всего

Отменено постановлением администрации поселка Вольгинский № 269 
от 19.11.2018 «О внесении изменений в постановление администрации 

поселка Вольгинский от 24.11.2016 № 301 «Об утверждении в новой редак-
ции муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 
2016-2023 годы»

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источ-
ники

4. Оснащение 
современными 
приборами учета 
коммунальных 
ресурсов, замена 
устаревших счет-
чиков на счетчики 
повышенного 
класса точности в 
жилищном фонде

Всего - -

15
 0

00
,0

0

- - - - -

15
 0

00
,0

0

Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -

Местный бюджет - -

15
 0

00
,0

0

- - - - -

15
 0

00
,0

0

Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -
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5.Внедрение авто-
матизированной 
системы ком-
плексного учета 
энергоресурсов на 
объектах жилищ-
ного фонда

Всего Отменено постановлением администрации поселка Вольгинский № 39 
от 16.03.2018 «О внесении изменений в постановление администрации 

поселка Вольгинский от 24.11.2016 № 301 «Об утверждении в новой редак-
ции муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 
2016-2023 годы»

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источ-
ники

6.Утепление 
чердачных пере-
крытий, подвалов, 
входных дверей 
и окон зданий, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования

Всего

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

поселка Вольгинский от 24.11.2016 № 301 «Об утверждении в новой редак-
ции муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на территории МО «Поселок Вольгинский» на 
2016-2023 годы»

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источ-
ники

ИТОГО,
в т.ч.

Всего

1 
08

0 
44

0,
00

46
2 

19
5,

49

1 
43

9 
46

0,
79

1 
81

1 
98

6,
43

1 
17

9 
32

4,
38

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

20

7 
38

2 
70

5,
71

Федеральный бюджет - - - - - - - - -

Областной бюджет

86
4 

35
0,

00

- -

70
5 

58
9,

00

- - - -

1 
56

9 
93

9,
00

Местный бюджет

21
6 

09
0,

00

46
2 

19
5,

49

1 
43

9 
46

0,
79

1 
10

6 
39

7,
43

1 
17

9 
32

4,
38

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

21

46
9 

76
6,

20

5 
81

2 
76

6,
71

Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 10.03.2020 №66

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 221 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»

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

Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 
годах», утвержденную постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 221 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» в 2020-2022 годах»:

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

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

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

Приложение  
к постановлению администрации поселка Вольгинский от  10.03.2020  № 66

Объемы бюджетных ассигнова-
ний программы, в том числе по 
годам и источникам финансиро-
вания

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации – 
24 943 534,00 рублей, в т.ч.:
Средства местного бюджета 24 943 534,00 рублей, в том числе:
 2020 год – 8 067 699,00 рублей;
 2021 год – 8 344 684,00 рублей;
 2022 год – 8 531 151,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета. Общий объем 
финансирования программы на весь период ее реализа-
ции – 24 943 534,00 рублей, в т.ч.:

Средства местного бюджета 24 943 534,00 рублей, в 
том числе:

2020 год – 8 067 699,00 рублей;
2021 год – 8 344 684,00 рублей;
2022 год – 8 531 151,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» (в соответствии с 
приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 3 
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ программы  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»

Наименование основ-
ных мероприятий Источник финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2020 – 2022

годы
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6
Содержание дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории МО "По-
селок Вольгинский"

Всего 3 568 699,00 3 824 184,00 3 827 151,00 11 220 034,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 3 568 699,00 3 824 184,00 3 827 151,00 11 220 034,00
Внебюджетные источники - - - -

Разметка дорог об-
щего пользования на 
территории МО "По-
селок Вольгинский".

Всего 146 000,00 30 000,00 32 000,00 208 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 146 000,00 30 000,00 32 000,00 208 000,00
Внебюджетные источники - - - -

Разработка Проек-
та организации До-
рожного Движения 
(ПОДД)

Всего 25 000,00 30 000,00 32 000,00 87 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 25 000,00 30 000,00 32 000,00 87 000,00
Внебюджетные источники - - - -

Строительный кон-
троль за ходом вы-
полнения и приемку 
и лабораторный кон-
троль

Всего 25 000,00 30 000,00 32 000,00 87 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 25 000,00 30 000,00 32 000,00 87 000,00
Внебюджетные источники - - - -

Ремонт дорог общего 
пользования местно-
го значения на терри-
тории МО «Поселок 
Вольгинский»

Всего 4 303 000,00 4 430 500,00 4 608 000,00 13 341 500,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 4 303 000,00 4 430 500,00 4 608 000,00 13 341 500,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 8 067 699,00 8 344 684,00 8 531 151,00 24 943 534,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 8 067 699,00 8 344 684,00 8 531 151,00 24 943 534,00
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 10.03.2020 №67

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 222 
«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие системы пожарной безопасности МО «Поселок 
Вольгинский» на 2020-2022 годы»

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

Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие системы пожарной безопасности 
МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 01.10.2019 № 222 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие системы пожарной безо-
пасности МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований про-

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

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

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок 
Вольгинский» на 2020-2022 годы» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от  10.03.2020 №  67 

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

Общий объем финансирования программы составляет на весь период ее реализации –
61 000,00 рублей.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Объем финансирования по годам:
2020 год – 21 000,00 рублей;
2021 год – 24 500,00 рублей;
2022 год – 15 500,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Общий объем финансирования мероприятий про-
граммы на весь период ее реализации составит 61 000,00 
рублей, в т.ч.:

2020 год – 21 000,00 рублей;
2021 год – 24 500,00 рублей;
2022 год – 15 500,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы «Развитие системы пожарной безопасности МО 
«Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» (в соответ-
ствии с приложением № 3 к муниципальной программе 
формой 4)»

Приложение № 3 
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы  «Развитие системы пожарной безопасности МО 
«Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»  (наименование муниципальной программы)

Наименование основных мероприятий Источник финансиро-
вания

Объем финансирования, руб. Итого
2020 – 2022

годы
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6

1. Установка (приобретение и оборудо-
вание) автономных пожарных извещате-
лей в муниципальный жилой фонд.

Всего 10 000,00 13 500,00 7 500,00 31 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 10 000,00 13 500,00 7 500,00 31 000,00
Внебюджетные источники - - - -

2.Приобретение (замена) первичных 
средств пожаротушения:
-боевая одежда пожарного;
- ранец противопожарный РП-18
- огнетушитель порошковый ОП-5(3)АБСЕ

Всего 10 000,00 10 000,00 7 000,00 27 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 7 000,00 27 000,00
Внебюджетные источники - - - -

3.Приобретение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах поселения 
(пожарные гидранты).

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 21 000,00 24 500,00 15 500,00 61 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 21 000,00 24 500,00 15 500,00 61 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 10.03.2020 №68

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

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

Внести следующие изменения в муниципальную про-
грамму «Развитие системы пожарной безопасности МО 
«Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации поселка Вольгинский от 
16.09.2016 № 236 «Об утверждении в новой редакции муни-
ципальной программы «Развитие системы пожарной безо-
пасности МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы»:

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

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

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе 
форма 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) муниципальной программы «Развитие системы 
пожарной безопасности МО «Поселок Вольгинский» на 
2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе 
форма 3 «Перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие системы пожарной безопасно-
сти МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

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

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 10.03.2020 №  68

Объем бюджетных ассиг-
нований программы, в том 
числе по годам и источни-
кам финансирования

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 295 457,31 
рублей, в том числе:
-средства бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» – 295  457,31 
рублей:
2016 год – 100 000,00 рублей;
2017 год – 50 000,00 рублей;
2018 год – 121 004,40 рублей;
2019 год – 24 452,91 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгин-
ский». Общий объем финансирования Программы на 
весь период ее реализации – 295 457,31 рублей, в т.ч.:

2016 год – 100 000,00 рублей;

2017 год – 50 000,00 рублей;
2018 год – 121 004,40 рублей;
2019 год – 24 452,91 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок 
Вольгинский» на 2016-2019 годы» (в соответствии с при-
ложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»
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Приложение № 1 
к муниципальной программе

Форма 2
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы пожар-

ной безопасности   МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы»  и их значениях
№ 

п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности 

 МО «Поселок Вольгинский» на 2016-2019 годы»

1.

Ремонт (замена) электропроводки и электрооборудо-
вания в зданиях муниципальных учреждений в соот-
ветствии с требованиями ПУЭ,
в том числе:

шт. 3 3 4 1

Ремонт и техническое обслуживание электрооборудо-
вания шт. 1 1 2 0

Монтаж пожарной сигнализации здания МБУ «ВКДЦ» шт. 1 1 1 0
Пропитка занавеса огнезащитным составом шт. 1 1 1 1

2.

Приобретение (замена) первичных средств пожароту-
шения, периодическая зарядка, в том числе: шт. 14 21 20 19

Замена пожарных рукавов и стволов шт. 3 4 6 8
Модернизация пожарной сигнализации, систем опове-
щения шт. 1 2 2 1

Приобретение для обслуживающего персонала зданий 
индивидуальных средств фильтрующего действия для 
защиты органов дыхания

шт. 10 15 12 10

3.

Организация и обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах поселения,
в том числе:

раз. 25 29 29 0

Проверка технического состояния, обслуживание и 
ремонт противопожарного оборудования в соответ-
ствии с нормативными требованиями

раз. 1 4 4 0

Создания и организация деятельности ДПО в границах 
поселения раз. 1 1 1 0

Организация работ по содержанию в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
общественных зданий находящихся в муниципальной 
собственности.

раз. 2 3 3 0

Обработка чердачных помещений огнезащитным со-
ставом раз. 1 1 1 0

Информирование населения по вопросам пожарной без-
опасности, противопожарной пропаганды и агитации 
среди населения

раз. 20 20 20 0

Приобретение продукции противопожарного назначения Кол-во - - 3 -
Водоснабжение на мероприятия по пожаротушению м3 - - 200 -

ПОСтАнОВЛениЯ АДМиниСтРАЦии ПОСЁЛКА

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

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

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

ную постановлением администрации поселка Вольгинский 
от 12.12.2016 № 326 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»:

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

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

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе 
форма 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах» 
изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 10.03.2020 №69

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 325 
«Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, по-
становлением администрации поселка Вольгинский от 
11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Воль-
гинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную про-
грамму «Благоустройство муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации поселка Вольгинский от 
12.12.2016 № 325 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований про-

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

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

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

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 10.03.2020 № 69

Объемы бюджетных ассиг-
нований программы, в том 
числе по годам и источни-
кам финансирования

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации – 9 992 205,10  
рублей, в т.ч.:
Средства районного бюджета 800 000,00 рублей, в том числе:
2017 год –           0,00 рублей;
 2018 год –           0,00 рублей;
 2019 год – 800 000,00 рублей.
Средства местного бюджета 9 192 205,10  рублей, в том числе:
 2017 год – 2 778 464,28 рублей;
 2018 год – 4 109 953,22 рублей;
 2019 год – 2 303 787,60 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгин-
ский». Общий объем финансирования программы на весь 
период ее реализации – 9 992 205,10 рублей, в т.ч.:

Средства районного бюджета 800 000,00 рублей, в том 
числе:

2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 800 000,00 рублей.
Средства местного бюджета 9 192 205,10  рублей, в том 

числе:
2017 год – 2 778 464,28 рублей;
2018 год – 4 109 953,22 рублей;
2019 год – 2 303 787,60 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы» (в соответствии с прило-
жением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 11.03.2020 № 72

 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства  муниципального  
образования «Поселок Вольгинский»

В связи с приведением наименования объектов муни-
ципального имущества в соответствие с перечнем объектов 
прошедших государственную регистрацию, подтверждаю-
щих существование такого недвижимого имущества с ха-
рактеристиками, позволяющими определить такое недви-
жимое имущество в качестве индивидуально-определенной 
вещи, во исполнение статей 11, 18 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов МСП» 
в части расширения имущественной поддержки субъектов 
МСП за счет земельных участков, Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" постановляю:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектами малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», с включением в перечень объектов нахо-

дящихся в собственности муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» согласно приложению.

2. Постановление главы поселка Вольгинский от 
15.12.2008 № 141 «Об утверждении перечня муниципально-
го недвижимого имущества, предназначенного для переда-
чи во владение  и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» и постановление администрации 
поселка Вольгинский от 21.10.2019 № 245 «О внесении из-
менений в постановление главы поселка Вольгинский от 
15.012.2008 №141«Об утверждении перечня муниципаль-
ного недвижимого имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) пользование субъектами малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» считать утратившими силу

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

Глава администрации  поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 10.03.2020 №70

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 12.12.2016 № 326 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, поста-
новлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 

№ 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский», Устава МО «Поселок Вольгинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную про-
грамму «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» в 2017-2019 годах», утвержден-


