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Официальные материалы органов местного самоуправления
муниципального образования «Посёлок Вольгинский»

ОРГАНЫ МЕСТ
НО

ГО
 СА

МОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЁЛКА ВОЛЬГИСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГО
 СА

МОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЁЛКА ВОЛЬГИСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 5/1 (260)

27 марта
2020 годаИздаётся с 2011 года
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ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

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

 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства  муниципального  
образования «Поселок Вольгинский»

В связи с приведением наименования объектов муниципального имущества 
в соответствие с перечнем объектов прошедших государственную регистрацию, 
подтверждающих существование такого недвижимого имущества с характеристи-
ками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве инди-
видуально-определенной вещи, во исполнение статей 11, 18 Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 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 иму-
щественной 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 пе-
редачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Поселок 

Вольгинский», с включением в перечень объектов находящихся в собственности 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» согласно приложению.

2. Постановление главы поселка Вольгинский от 15.12.2008 № 141 «Об утверж-
дении перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для 
передачи во владение  и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» и постановление администрации поселка Вольгинский от 21.10.2019 
№ 245 «О внесении изменений в постановление главы поселка Вольгинский от 
15.012.2008 №141«Об утверждении перечня муниципального недвижимого имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» считать утратившими силу

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

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 11.03.2020 № 72

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

Муниципальный район

№ 
п/п/ Адрес (местоположение) объекта) 

Вид объекта 
недвижи-
мости, тип 
движимого 
имущества 

Наименование 
объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости Кадастровый номер 

1.

Тип (площадь-для земель-
ных участков, зданий, по-
мещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина 

залегания-для соору-
жений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 
залегания, согласно про-

ектной документации-для 
объектов незавершеннго 

строительства)

Факти-
ческое 

значение/ 
проектиру-
емое зна-

чение (для 
объектов 
незавер-
шенного 

строитель-
ства)

Единица 
измерения 
(для пло-

щади-кв.м.; 
для про-
тяженно-
сти-м; для 

глубины за-
легания-м, 
для объе-
ма-куб.м)

Номер

Тип (када-
стровый, 

условный, 
устарев-

ший

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

район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, 
д. 12 

Здание Торгово-обще-
ственный центр 2136,1 - кв. м. 33-33-13/022/2012-236 условный

Владимирская область, Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, 

д. 2
Пристройка Пристройка 307,3 - кв. м. 33-33-13/022/2012-230 условный

Владимирская область, Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, 

д. 11
Здание Плавательный 

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

Владимирская область, Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, 

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

Владимирская область, Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, 

д. 9
Здание Клуб на 800 мест 6258,6 - кв. м. 33-33-13/014/2012-044 условный

Владимирская область, Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, 

д. 9 пом.1
Помещение Зал тяжелой 

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

Владимирская область, Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Новосемен-
ковская, д. 14 помещ. №№ 1-3,3а,4-13,15-

18,18а,18б,18в,19-23,26,28-36

Нежилое по-
мещение МКД 659,7 - кв. м. 33-33-070101:926 (учет-

ный номер: 4086_26)

Кадастро-
вый
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Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях

Техническое состояние объекта 
недвижимости 

Категория зе-
мель 

Вид разрешенного 
использования 

Государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпу-

ска

Состав 
(принад-
лежно-

сти) иму-
щества 

Для договоров аренды и безвозмездного пользования

Наличие права аренды или 
права безвозмездного поль-

зования на имущество 

Дата окончания срока 
действия договора (при 

наличии
10 11 12 13 14 15 16 17 18

Пригодно к эксплуатации и тре-
бует косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов

Торговое, офисное 
назначение - - - - да текущий

Пригодно к эксплуатации и тре-
бует косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов

Торговое, офисное 
назначение - - - - да текущий

Пригодно к эксплуатации и тре-
бует косметического ремонта

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

Пригодно к эксплуатации и тре-
бует косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов

Торговое, офисное 
назначение - - - - да текущий

Пригодно к эксплуатации и тре-
бует косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов

Физкультурно-оздо-
ровительное - - - - да текущий

Пригодно к эксплуатации и тре-
бует косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов

Спортивное назна-
чение - - - - да текущий

Пригодно к эксплуатации и тре-
бует косметического ремонта

Земли населен-
ных пунктов - - - - - да текущий

и правах третьих лиц на имущество
Наименование правообладателя Наличие ограниченного вещ-

ного права на имущество 
ИНН правообладателя Контактный номер телефона Адрес электронной почты 

19 20 21 22 23
МКУ «Администрация Поселка Вольгинский 

Петушинского района Владимирской области» оперативное управление 3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru

МКУ «Администрация Поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области» оперативное управление 3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru

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

Петушинского района Владимирской области» оперативное управление 3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru

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

МКУ «Администрация Поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области» оперативное управление 3321021382 8 (49 243) 7-17-41 аdmvol@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 16.03.2020 №75

О внесении изменений в постановление администрации поселка Воль-
гинский от 19.11.2018 № 275 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 
2019-2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «По-
селок Вольгинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Управление муни-
ципальным имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 275 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 

и источникам финансирования» табличной части Паспорта программы и раздел 5 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» текстовой части Паспорта 
программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1;

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2.

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

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

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 16.03.2020 № 75

Объемы бюджетных ассигнова-
ний программы, в том числе по 
годам и источникам финанси-
рования

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации осуществляется за счет средств местного бюд-
жета и составляет 565 320,27 рублей, в том числе:
2019 год – 255 320,27 рублей;
2020 год – 155 000,00 рублей;
2021 год – 155 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгинский».
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составит 565 320,27 рублей, в т.ч.:
2019 год – 255 320,27 рублей;
2020 год – 155 000,00 рублей;
2021 год – 155 000,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» (в соответствии с прило-

жением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 16.03.2020 № 75
Приложение № 3 к муниципальной программе

Форма 4
РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «управление муниципальным имуществом  МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

Наименование основных меропри-
ятий Источник финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2019 – 2021

годы
2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 7

1. Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости

Всего 124 628,00 50 000,00 50 000,00 224 628,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 124 628,00 50 000,00 50 000,00 224 628,00
Внебюджетные источники - - - -

2. Оформление права муниципаль-
ной собственности на объекты не-
движимости

Всего 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Внебюджетные источники - - - -

3. Проведение оценочных работ 
прав аренды и собственности

Всего 62 000,00 25 000,00 25 000,00 112 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 62 000,00 25 000,00 25 000,00 112 000,00
Внебюджетные источники - - - -
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4. Межевание и кадастровый учет 
земельных участков

Всего 18 692,27 30 000,00 30 000,00 78 692,27
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 18 692,27 30 000,00 30 000,00 78 692,27
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 255 320,27 155 000,00 155 000,00 565 320,27
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 255 320,27 155 000,00 155 000,00 565 320,27
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ № 76
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский 

от 19.11.2018 № 276 «Об утверждении муниципальной программы «Градострои-
тельная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «По-
селок Вольгинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Градостроитель-
ная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 
№ 276 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятель-
ность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 

и источникам финансирования» табличной части Паспорта программы и раздел 5 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» текстовой части Паспорта 
программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1;

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы «Градостроительная деятельность на террито-
рии МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 2.

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

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

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020 № 76.

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

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации – 5 966 405,20 рублей, в т.ч.:
Средства областного бюджета 1 752 500,00 рублей, в том числе:
2019 год – 840 000,00 рублей;
 2020 год – 912 500,00 рублей;
 2021 год –             0,00 рублей.
Средства местного бюджета 4 213 905,00 рублей, в том числе:
 2019 год – 1 363 205,99 рублей;
 2020 год – 1 358 990,70 рублей;
 2021 год – 1 491 708,51 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 5 966 405,20 рублей, в том числе:
Средства областного бюджета 1 752 500,00 рублей, в том числе:
2019 год – 840 000,00 рублей;
2020 год – 912 500,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей.
Средства местного бюджета 4 213 905,00 рублей, в том числе:
2019 год – 1 363 205,99 рублей;
2020 год – 1 358 990,70 рублей;
2021 год – 1 491 708,51 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» (в соответствии с 

приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020 № 76
Приложение № 3 к муниципальной программе

Форма 4
РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы»

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, руб. Итого

2019 – 2021
годы

2019
год

2020
год

2021
год

1. Ремонт, капитальный ремонт и рекон-
струкция объектов строительства

Всего 492 205,99 808 990,70 1 441 708,51 2 742 905,20
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 492 205,99 808 990,70 1 441 708,51 2 742 905,20
Внебюджетные источники

2. Актуализация схем территориально-
го планирования (генеральный план 
застройки, правила землепользования 
застройки)

Всего 1 711 000,00 1 462 500,00 50 000,00 3 223 500,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 840 000,00 912 500,00 - 1 752 500,00
Местный бюджет 871 000,00 550 000,00 50 000,00 1 471 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 2 203 205,99 2 271 490,70 1 491 708,51 5 966 405,20
Федеральный бюджет - -
Областной бюджет 840 000,00 912 500,00 - 1 752 500,00
Местный бюджет 1 363 205,99 1 358 990,70 1 491 708,51 4 213 905,20
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 16.03.2020 № 77

О внесении изменений в постановление администрации поселка Воль-
гинский от 18.12.2017 № 321 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «По-
селок Вольгинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации посел-
ка Вольгинский от 18.12.2017 № 321 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2018-2024 годы»:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 
и источникам» табличной части Паспорта программы и раздел 5 «Ресурсное обе-

спечение муниципальной программы» текстовой части паспорта программы изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 1;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целе-
вых показателях (индикаторах) программы «Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы» и 
их значениях» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3.

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

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

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев
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Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 16.03.2020 №  77

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и 
источникам 

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 4 956 926,40 рублей, в том числе:
-средства федерального бюджета – 4 078 170,13 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 1 579 270,13 рублей;
2020 год – 821 300,00 рублей;
2021 год – 821 300,00 рублей;
2022 год – 856 300,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей
-средства областного бюджета – 144 230,00 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 32 230,00 рублей;
2020 год – 77 700,00 рублей;
2021 год – 16 800,00 рублей;
2022 год – 17 500,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей
-средства бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» – 734 526,27 рублей:
2018 год – 19 951,00 рублей;
2019 год – 292 082,38 рублей;
2020 год – 332 392,89 рублей;
2021 год – 44 100,00 рублей;
2022 год – 46 000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Финанси-
рование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
4 956 926,40 рублей, в том числе:

-средства федерального бюджета – 4 078 170,13 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 1 579 270,13 рублей;
2020 год – 821 300,00 рублей;
2021 год – 821 300,00 рублей;
2022 год – 856 300,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей
-средства областного бюджета – 144 230,00 рублей:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 32 230,00 рублей;
2020 год – 77 700,00 рублей;
2021 год – 16 800,00 рублей;

2022 год – 17 500,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей
-средства бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» – 

734 526,27 рублей:
2018 год – 19 951,00 рублей;
2019 год – 292 082,38 рублей;
2020 год – 332 392,89 рублей;
2021 год – 44 100,00 рублей;
2022 год – 46 000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согла-

сованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.
Ресурсное обеспечение программы «Формирование комфортной городской 

среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 годы» 
(в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 16.03.2020 №  77
Приложение № 1 к муниципальной программе

Форма 2
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) программы  «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок 

Вольгинский»  на 2018-2024 годы» и их значениях

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 4 0 0 0 0 0 0

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворо-
вых территорий % 12 12 12 12 12 12 12

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального образования % 11 11 11 11 11 11 11

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Ед. 1 1 2 1 1 0 0
Площадь благоустроенных муниципальных территорий тыс. м2 3,1 6,6 1,6 2,5 2,5 0 0
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования % 0,7 2,1 2,4 3,0 3,5 0 0

Приложение № 3 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 16.03.2020 №  77
Приложение № 3 к муниципальной программ

Форма 4
РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 

2018-2024 годы»

Наименование основных меро-
приятий

Источник финансиро-
вания

Объем финансирования, руб. Итого
2018 – 2024

годы
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
(Устройство пешеходных дорожек, 
установка скамеек, урн по:
- ул. Новосеменковская д.25;
- ул. Новосеменковская д.11;
- ул. Старовская д.26;
- ул. Старовская д.27.)

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

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

2. Благоустройство наиболее 
посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования 
(Строительство (обустройство) 
цветников, устройство пешеходных 
дорожек, обустройство площадок 
для отдыха, детских, спортивных 
площадок, установка скамеек и урн 
на территории парковой зоны)

Всего 19 951,00 1 903 582,51 1 231 392,89 882 200,00 919 800,00 0,00 0,00 4 956 926,40
Федеральный бюджет - 1 579 270,13 821 300,00 821 300,00 856 300,00 0,00 0,00 4 078 170,13
Областной бюджет - 32 230,00 77 700,00 16 800,00 17 500,00 0,00 0,00 144 230,00
Местный бюджет 19 951,00 292 082,38 332 392,89 44 100,00 46 000,00 0,00 0,00 734526,27

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

ИТОГО

Всего 19 951,00 1 903 582,51 1 231 392,89 882 200,00 919 800,00 0,00 0,00 4 956 926,40
Федеральный бюджет - 1 579 270,13 821 300,00 821 300,00 856 300,00 0,00 0,00 4 078 170,13
Областной бюджет - 32 230,00 77 700,00 16 800,00 17 500,00 0,00 0,00 144 230,00
Местный бюджет 19 951,00 292 082,38 332 392,89 44 100,00 46 000,00 0,00 0,00 734526,27
Внебюджетные источники - - - - - - - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 16.03.2020 № 78

О внесении изменений в постановление администрации поселка Воль-
гинский от 18.12.2017 № 323 «Об утверждении муниципальной программы 
администрации поселка Вольгинский «Развитие библиотечного дела в муни-
ципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «По-
селок Вольгинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие библио-
течного дела в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 
годы», утвержденную постановлением администрации поселка Вольгинский от 
18.12.2017 № 323 «Об утверждении муниципальной программы администрации по-
селка Вольгинский «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 
и источникам финансирования» табличной части Паспорта программы  и раздел 

5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» текстовой части Паспорта 
программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целе-
вых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие библиотеч-
ного дела в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению №2.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципаль-
ном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №3.

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

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

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение №1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 16.03.2020 № 78

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

Общий объем финансирования программы составляет в 2018-2020 годах – 548 690,00 рублей.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Объем финансирования по годам:
2018 год – 300 000,00 рублей;
2019 год – 128 690,00 рублей;
2020 год – 120 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Посе-
лок Вольгинский».

Общий объем финансирования мероприятий программы на весь период ее реализации составит 548 690,00 рублей, в т.ч.:
2018 год – 300 000,00 рублей;
2019 год – 128 690,00 рублей;
2020 год – 120 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» (в соот-

ветствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение №2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 16.03.2020 № 78.
Приложение № 1 к муниципальной программе

Форма 2
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «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.Увеличение количества библиографических записей, вклю-
ченных в Сводный электронный каталог библиотек Владимир-
ской области (по сравнению с предыдущим годом) (электрон-
ный каталог библиотек)

Кол-во каталогов

Кол-во электронных 
записей

1

19 000

0

0

1

288

2. Комплектование библиотечного фонда муниципальной би-
блиотеки поселка Вольгинский (приобретение книг) ед. 666 428 333

Приложение №3 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 16.03.2020 № 78.
Приложение № 3 к муниципальной программе

Форма 4
РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 

годы»

Наименование основных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, руб. Итого
2018 – 2020 годы2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7

1.Комплектование библиотечного фонда муниципальной библиотеки 
поселка Вольгинский (пополнение электронного каталога библиотеки 
поселка Вольгинский)

Всего 100 000,00 0,00 20 000,00 120 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 100 000,00 0,00 20 000,00 120 000,00
Внебюджетные источники - - - -

2.Комплектование библиотечного фонда муниципальной библиотеки 
поселка Вольгинский (приобретение книг для библиотеки поселка 
Вольгинский)

Всего 200 000,00 128 690,00 100 000,00 428 690,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 200 000,00 128 690,00 100 000,00 428 690,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 300 000,00 128 690,00 120 000,00 548 690,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 300 000,00 128 690,00 120 000,00 548 690,00
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 16.03.2020 №79

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 18.12.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной программы адми-
нистрации поселка Вольгинский «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-
2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 14.11.2016 № 292 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «По-
селок Вольгинский» постановляю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физи-

ческой культуры и спорта на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной про-
граммы администрации поселка Вольгинский «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы»:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 
и источникам финансирования» табличной части Паспорта программы и раздел 5 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» текстовой части Паспорта 
программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспе-
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чение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по фи-
нансово-экономическим вопросам.

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

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020 № 79

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

Общий объем финансирования программы составляет в 2018-2020 годах – 183 000,00 тыс. руб.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Объем финансирования по годам:
2018 год – 100 000,00 рублей;
2019 год – 30 000,00 рублей;
2020 год – 53 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Поселок Вольгинский».
Общий объем финансирования мероприятий программы на весь период ее реализации составит 183 000,00 рублей, в т.ч.:
2018 год – 100 000,00 рублей;
2019 год – 30 000,00 рублей;
2020 год – 53 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 

2018-2020 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020 № 79.
Приложение № 3 к муниципальной программе

Форма 4
РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «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. Проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий в плавательном 
бассейне поселка Вольгинский

Всего 100 000,00 30 000,00 53 000,00 183 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 100 000,00 30 000,00 53 000,00 183 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 100 000,00 30 000,00 53 000,00 183 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 100 000,00 30 000,00 53 000,00 183 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 16.03.2020 № 80

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 18.12.2017 № 325 «Об утверждении муниципальной программы ад-
министрации поселка Вольгинский «Реализация информационной политики 
и развития средств массовой информации в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 14.11.2016 № 292 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «По-
селок Вольгинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация ин-
формационной политики и развития средств массовой информации в муници-
пальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 325 «Об 
утверждении муниципальной программы администрации поселка Вольгинский 
«Реализация информационной политики и развития средств массовой информа-
ции в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 
и источникам финансирования» табличной части Паспорта программы и раздел 5 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» текстовой части Паспорта 
программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целе-
вых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Реализация информа-
ционной политики и развития средств массовой информации в муниципальном об-
разовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 2.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы «Реализация информационной политики и развития 
средств массовой информации в муниципальном образовании «Поселок Вольгин-
ский» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.

2.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по фи-
нансово-экономическим вопросам.

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

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020 №  80.

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

Общий объем финансирования программы составляет в 2018-2020 годах – 1 317 235,75 тыс. руб.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Объем финансирования по годам:
2018 год – 331 200,00 рублей;
2019 год – 696 427,75 рублей;
2020 год – 289 608,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Посе-
лок Вольгинский».

Общий объем финансирования мероприятий программы на весь период ее реализации составит 1 317 235,75 рублей, в т.ч.:
2018 год – 331 200,00 рублей;
2019 год – 696 427,75 рублей;
2020 год – 289 608,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации в муниципальном образова-

нии «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4)»

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020 №  80.
Приложение №1 к муниципальной программе

Форма 2
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Реализация информационной политики и развития средств массовой 

информации в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» и их значениях

Наименование целевого показателя (индика-
тора) Единица измерения

Значения показателей
текущий год реализации

2018
первый год реализации

2019
второй год реализации

2020
Количество и качество выпусков газеты «Воль-
гинский Вестник» Кол-во 30 63 26
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Приложение № 3 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020 №  80
Приложение № 3 к муниципальной программе

Форма 4
РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы  «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации в муниципальном 

образовании «Поселок Вольгинский»  на 2018-2020 годы»
Наименование основных меро-

приятий Источник финансирования Объем финансирования, руб. Итого
2018 – 2020 годы2018 год 2019 год 2020 год

1. Обеспечение качественного вы-
пуска местной газеты «Вольгинский 
Вестник»

Всего 331 200,00 696 427,75 289 608,00 1 317 235,75
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 331 200,00 696 427,75 289 608,00 1 317 235,75
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО

Всего 331 200,00 696 427,75 289 608,00 1 317 235,75
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 331 200,00 696 427,75 289 608,00 1 317 235,75
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 16.03.2020 № 81

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 14.10.2019 № 232«Об утверждении муниципальной программы «Мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок 
Вольгинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации поселка Вольгинский от 14.10.2019 № 232 «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО 
«Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 
и источникам финансирования» табличной части Паспорта программы и раздел 5 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» текстовой части Паспорта 
программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2.

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

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

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 16.03.2020  № 81

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

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет местного бюджета МО «Поселок Вольгинский».
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 1 292 500,00 руб., в т.ч.:
средства местного бюджета составляют 1 292 500,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 100 000,00 руб.;
2021 год – 995 000,00 руб.;
2022 год – 197 500,00 руб.

 «Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет местного бюджета МО «Поселок Вольгинский».
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 1 292 500,00 руб., в т.ч.:
средства местного бюджета составляют 1 292 500,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 100 000,00 руб.;
2021 год – 995 000,00 руб.;
2022 год – 197 500,00 руб.
 Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» ука-

зано в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от 16.03.2020  № 81.
Приложение №3 к муниципальной программе

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

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

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

Всего 100 000,00 - - 100 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 100 000,00 - - 100 000,00
Внебюджетные источники - - - -

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

Всего - 305 000,00 - 305 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - 305 000,00 - 305 000,00
Внебюджетные источники - - - -

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

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

4. Реконструкция КНС-1,2,3

Всего - 240 000,00 70 000,00 310 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - 240 000,00 70 000,00 310 000,00
Внебюджетные источники - - - -

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

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

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

Всего - 100 000,00 - 100 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - 100 000,00 - 100 000,00
Внебюджетные источники - -

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

Всего - 150 000,00 - 150 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - 150 000,00 - 150 000,00
Внебюджетные источники - - - -
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Наименование основных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, руб. Итого
2020 – 20222020 2021 2022

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

Всего - - 37 500,00 37 500,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - - 37 500,00 37 500,00
Внебюджетные источники - - - -

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

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

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 100 000,00 995 000,00 197 500,00 1 292 500,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 100 000,00 995 000,00 197 500,00 1 292 500,00
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 16.03.2020 № 82

О внесении изменений в постановление администрации поселка Воль-
гинский от 14.10.2019 № 233 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-
2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «По-
селок Вольгинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие территории МО «Поселок 
Вольгинский» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 14.10.2019 № 233 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-
2022 годы»:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 
и источникам финансирования» табличной части Паспорта программы и раздел 5 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» тестовой части Паспорта 
программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целе-
вых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное разви-
тие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» и их значениях» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 2;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное обе-
спечение муниципальной программы «Комплексное развитие территории МО 
«Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3.

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

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

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020  №  82

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

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет местного бюджета МО «Поселок Вольгинский».
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 271 480,00 руб., в т.ч.:
средства местного бюджета составляют 271 480,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 154 480,00 руб.;
2021 год – 89 000,00 руб.;
2022 год – 28 000,00 руб.

 «Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет местного бюджета МО «Поселок Вольгинский».
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 271 480,00 руб., в т.ч.:
средства местного бюджета составляют 271 480,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 154 480,00 руб.;
2021 год – 89 000,00 руб.;
2022 год – 28 000,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие территории МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» указано в приложении № 3 к 

муниципальной программе.

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020  №  82.
Приложение №1 к муниципальной программе

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

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значение показателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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

Количество площади, модернизируемой в здании МБУ «Плавательный бассейн п.Вольгинский» м2 - 478,80 - -
Обеспечение населения спортивными объектами и сооружениями, в том числе:
- хоккейная трибуна; мест - - - -
- футбольная трибуна; мест - - 20 -
- волейбольная и теннисная площадки; м2 - - - -
- беговая дорожка. м2 - - - 24

Приложение № 3 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020  №  82
Приложение №3 к муниципальной программе

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

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

1 2 3 4 5 6

Приобретение транспорта для межпоселенче-
ских связей в области культуры и спорта

Всего 44 498,00  - - 44 498,00 
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 44 498,00 - - 44 498,00
Внебюджетные источники - - - -

Приобретение нового сценического оборудо-
вания и оргтехники для МБУ «Вольгинский куль-
турно – досуговый центр»

Всего 70 032,00 - - 70 032,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 70 032,00 - - 70 032,00
Внебюджетные источники - - - -
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Наименование основных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, руб. Итого
2020 – 20222020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

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

Всего 39 950,00 - - 39 950,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 39 950,00 - - 39 950,00
Внебюджетные источники - - - -

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

Всего - 89 000,00 - 89 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - 89 000,00 - 89 000,00
Внебюджетные источники - - - -

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

Всего - - 28 000,00 28 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - - 28 000,00 28 000,00
Внебюджетные источники - - - -

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 154 480,00 89 000,00 28 000,00 271 480,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 154 480,00 89 000,00 28 000,00 271 480,00
Внебюджетные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 16.03.2020 № 85

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 01.10.2019 № 224 «Об утверждении муниципальной программы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администра-
ции поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Устава МО «По-
селок Вольгинский» постановляю:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» в 2020-2022 годах», утвержденную постановлением админи-
страции поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 224 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 
и источникам финансирования» табличной части Паспорта программы и раздел 5 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» текстовой части Паспорта 
программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе форма 2 «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» в 2020-2022 годах» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.

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

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

Глава администрации 
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение № 1 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020 № 85

Объемы бюджетных ассигнований про-
граммы, в том числе по годам и источ-
никам финансирования

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации осуществляется за счет средств местного бюджета и 
составляет 170 000,00 рублей, в том числе:
Средства местного бюджета составляют 170 000,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 60 000,00 рублей;
2021 год – 70 000,00 рублей;
2022 год – 40 000,00 рублей.

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 170 000,00 рублей, в том числе:
Средства местного бюджета составляют 170 000,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год –  60 000,00 рублей;
2021 год –  70 000,00 рублей;
2022 год – 40 000,00 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский» на 2020 – 2022 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе формой 4).»

Приложение № 2 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020 № 85.
Приложение № 1 к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образовании «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
количество установленных дорожных ограждений (барьерное ограждение) м 20 40 40 24
количество замененных и установленных дорожных знаков и т.п. шт. 4 10 20 10

Приложение № 3 к постановлению администрации поселка Вольгинский от  16.03.2020 № 85
Приложение № 3 к муниципальной программе

РЕСуРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образовании 
«Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» 

Наименование основных меро-
приятий Источник финансирования

Объем финансирования, руб. Итого
2020 – 2022

годы
2020
год

2021
год

2022
год

Установка дорожных ограждений 
(барьерное ограждение)

Всего 50 000,00 50 000,00 30 000,00 130 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 50 000,00 50 000,00 30 000,00 130 000,00
Внебюджетные источники - - - -

Замена и установка дорожных 
знаков, и т.п.

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

ИТОГО

Всего 60 000,00 70 000,00 40 000,00 170 000,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет 60 000,00 70 000,00 40 000,00 170 000,00
Внебюджетные источники - - - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  18.06.2020 № 86

О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции на 
территории поселка Вольгинский

В целях усиления мероприятий по предупреждению распространения заболева-
ний гриппом и ОРВИ среди населения поселка Вольгинский в период эпидемическо-
го подъема заболеваемости, в дополнение к мерам, подписанным постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 
№ 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nСоV» и от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных са-
нитарно¬противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» 
и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения COVID-2019», в соответствии с рекомендациями руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области, главного государственного санитарного 
врача по Владимирской области от 14.03.2020 № 33-00-02/10-2253-2020 постановляю:

1. Ввести с 18.03.2020 года в муниципальных учреждениях и предприятиях по-
селка (МБУ «ВКДЦ», МБУ «Плавательный бассейн», МБУ «Библиотека поселка Воль-
гинский», МБУ «РГ «Вольгинский Вестник», МКУ «АХЦ», МКУ «Администрация посел-
ка Вольгинский», МУП «Аэлита») дополнительные профилактические (в том числе 
ограничительные) мероприятия:

1.1. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в 
том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности 
проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведе-
ния только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

1.2. Перенести культурные, спортивные, зрелищные, публичные и другие мас-
совые мероприятия, запланированные к проведению в период до 15.04.2020 года, 
особенно с участием иностранных граждан до более благополучной санитарно-э-
пидемиологической ситуации.

1.3. В случае невозможности отмены/переноса проведения массовых меропри-
ятий, соревнований обеспечить проведение мероприятий без участия зрителей, с 
усиленным режимом дезинфекционной обработки, культурно-зрелищные меро-
приятия - с усиленным режимом дезинфекционной обработки.

1.4. Отменить командирование сотрудников за пределы Российской Федерации; 
в случае невозможности отмены зарубежных командировок не попускать к работе 
сотрудников, прибывших из зарубежных стран, а также лиц, контактировавших с 

больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, на весь период изо-
ляции - 14 календарных дней - с даты прибытия на территорию Российской Федера-
ции или контакта с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

1.5. В случае возвращения из зарубежных стран сотрудников, выезжавших в от-
пуск либо по личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допу-
скать их к работе и предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 
календарных дней с даты прибытия на территорию Российской Федерации.

1.6. Обеспечить контроль температуры тела работников при входе работников 
в учреждение (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с примене-
нием аппаратов для измерения температуры теля бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

1.7. Содействовать в проведении систематической информационной кампании 
для населения по профилактике гриппа и ОРВИ.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц и индивидуальным пред-
принимателям, независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов 
(предприятия торговли, общественного питания, сферы обслуживания, обществен-
ного транспорта, в гостиницах) и других местах массового сосредоточения людей:

2.1. Обеспечить выполнение комплекса организационных, санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий в соответствии с санитарно- эпидемиологи-
ческими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респиратор-
ных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»;

2.2. Организовать работу учреждений с соблюдением оптимального темпера-
турного режима, режимов дезинфекции и проветривания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 

в газете «Вольгинский вестник» и на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Поселок Вольгинский» http://www.
volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 18.03.2020 № 87

О введении  режима повышенной готовности
В связи с угрозой распространения на территории Петушинского района новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 2, подпунктом 
«б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готовности» постановляю:

1. Ввести на территории поселка Вольгинский режим повышенной готовности 
с 18.03.2020 года.

2. Ограничить проведение на территории поселка Вольгинский массовых ме-
роприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных с 
участием более 50 человек. Обеспечить контроль температуры тела и выявления 
признаков респираторной инфекции перед началом мероприятий.

3. Обязать всех работодателей, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории поселка Вольгинский:

3.1. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работни-
ков из числа граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей об изоляции, а также членов их семей.

3.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обяза-
тельным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима са-
моизоляции на дому.

3.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области 
незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

4. Лицам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заражения 
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):

4.1. Сообщать о своем возвращении в поселок Вольгинский, месте, датах пре-
бывания на указанных территориях, контактную информацию по единому номеру 
телефона 112.

4.2. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний незамедли-
тельно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций.

4.3. Соблюдать постановления должностных лиц Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Владимирской области о нахождении в режиме изоляции на дому.

5. Лицам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Ита-
льянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федера-
тивной Республики Германии, Королевства Испании, а также из других государств с не-
благополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не 
посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

6. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципального образования «Поселок Вольгинский» обеспечить координа-
цию действий администрации пос. Вольгинский и организаций. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 

в газете «Вольгинский вестник» и на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Поселок Вольгинский» http://www.
volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 19.03.2020 № 88 

О признании открытого конкурса, на право заключения концессионных 
соглашений в отношении объектов  водоснабжения и водоотведения, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский», несостоявшимся

На основании  части 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с положением «О 
порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», утвержденного решением Совета народных депутатов поселка Воль-
гинский от 02.08.2013 № 26/7, с Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» Петушинского района Владимирской области, с постановлением 
администрации поселка Вольгинский от 18.11.2019 № 262 «Об утверждении пе-
речня объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственно-
сти МО «Поселок Вольгинский», в отношении которых планируется заключение 
концессионного соглашения в 2020 году», с протоколом вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионных 
соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находя-
щихся в муниципальной собственности МО «Поселок Вольгинский» и проведе-

ния предварительного отбора участников конкурса постановляю:
1. Признать открытый конкурс на право заключения концессионного соглаше-

ния в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Поселок Вольгинский» и концессионного соглашения в отношении 
объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности МО «Посе-
лок Вольгинский» (далее Концессионные соглашения), несостоявшимся, так как по 
истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее 
двух заявок, а именно - поступила одна заявка от ООО «Владимиртеплогаз».

2. Направить в адрес ООО «Владимиртеплогаз» предложения о заключении Кон-
цессионных соглашений на условиях, соответствующих конкурсной документации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по основной деятельности И.Г. Киселева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Посе-
лок Вольгинский» (http://www.volginskiy.com) и опубликованию в информационной 
газете поселка Вольгинский «Вольгинский вестник».

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев
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РЕшЕНИя СОВЕТА НАРОДНых ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 
26.03.2020 №11/2

Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета МО «Поселок 
Вольгинский» за 2019 год

Рассмотрев отчет администрации поселка Вольгинский об исполнении бюдже-
та МО «Поселок Вольгинский» за 2019 год, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в МО «Поселок Вольгинский», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский», Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Принять проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Поселок Вольгинский» за 2019 год по доходам в сумме 78 332 188,34 руб., по 
расходам 81 455 105,91 руб., с дефицитом бюджета 3 122 917,57 руб., со следующими 
показателями:

1.1. По общему объему доходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2019 год 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. По источникам финансирования дефицита бюджета МО «Поселок Вольгин-
ский» за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. По сведениям по недоимке платежей, подлежащих зачислению в бюджет 
МО «Поселок Вольгинский» по состоянию на 01.01.2020 года согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

1.4. По ведомственной структуре расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» 
за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.5. Распределение расходов бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» за 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.6. По распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных и ведомственных программ бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2019 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.7. По расходам, произведенным за счет средств резервного фонда админи-
страции поселка Вольгинский в 2019 году согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

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

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов п. Вольгинский от 26.03.2020 № 11/2

Муниципальное образование «Поселок Вольгинский»
руб.

Код БК РФ Наименование показателя Исполнено             
2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 63 898 826,34
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 33 892 855,59

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 33 892 855,59

182 1 01 02010 01 1000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 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 числе 
по отмененному)

33 848 396,73

182 1 01 02010 01 2100 110
      Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 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

11 314,83

182 1 01 02010 01 3000 110       Налог на доходы физических лиц с доходов, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 1 894,28

182 1 01 02010 01 5000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 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 процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

0,00

182 1 01 02020 01 1000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе отмененному)

-7 746,62

182 1 01 02020 01 2100 110

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

622,22

182 1 01 02020 01 3000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

100,00

182 1 01 02030 01 1000 110       Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации 35 003,40

182 1 01 02030 01 2100 110       Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 2 337,03

182 1 01 02030 01 3000 110
      Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству   Российской Федерации)

928,25

182 1 01 02050 01 1000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитиро-
ванным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных 
на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 
2007 года

0,00

182 1 01 02050 01 2100 110       Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) 5,47

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 339 721,93
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизам и товарами (продукции), производимым на территории Российской Федерации 339 721,93

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 154 635,70

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 136,62

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

206 593,83

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -22 644,22

182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 5 279,00
182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 279,00

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 4 182,50

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации) 746,50

182 1 05 03010 01 2100 1100 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 350,00
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 576 171,08

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 100 141,69

182 1 06 01030 13 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1 083 369,53

182 106 01030 13 2100 110       Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным 
в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 16 772,16
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182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 476 029,39

182 1 06 06033 13 1000 110       Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 12 256 579,47

182 1 06 06033 13 2100 110       Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени 
по соответствующему платежу) 168 716,27

182 1 06 06033 13 3000 110       Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 163 052,36

182 1 06 06043 13 1000 110       Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1 865 193,41

182 1 06 06043 13 2100 110       Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 
(пени соответствующему платежу) 22 486,50

182 1 09 04053 13 2100 110       Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территории городских поселе-
ний  (пени соответствующему платежу) 1,38

903 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9 030,00

903 1 08 04020 01 1000 110
      Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

9 030,00

903 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности 13 548 902,78

903 1 11 05013 13 0000 120
      Доходы, получаемые в виде арендной платы 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

436 678,79

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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 12 954 104,37

903 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских  поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества МУП, в том числе казенных) 158 119,62

466 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы 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

0,00

903 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 17 648,40
903 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 17 648,40

903 1 13 01995 13 0000 130       Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 0,00
903 1 13 02995 13 0000 130       Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 17 648,40

903 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 490 453,40

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

391 050,00

903 1 14 06013 13 0000 430       Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений 53 203,40

903 1 14 0602513 0000 430       Доходы от продажи земельных участков, находящегося в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 46 200,00

599 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 799,38
599 1 16 51040 02 0000 140       Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-

ных правовых актов зачисляемые в бюджеты поселений 6 999,38

403 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 800,00

903 1 17 01050 13 0000 180 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 10 964,78
903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 433 362,00
903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  российской Федерации 14 433 362,00
903 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований межбюджетные субсидии) 12 839 884,53
903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды 1 611 500,13
903 2 02 29999 13 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 9 873 466,40
903 2 02 29999 13 7013 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 705 589,00
903 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 649 329,00

903 2 02 35000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 202 700,00
903 2 02 35118 13 0000 150       Субвенции бюджетам городских поселений  на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 202 700,00

903 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 414 000,00
903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений. 925 000,00

903 2 02 49999 13 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений (дотации на сбалансированность местных 
бюджетов) 489 000,00

903 2 19 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов -23 222,53
903 2 19 60000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений -23 222,53

903 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений -23 222,53

  ВСЕГО ДОХОДОВ 78 332 188,34

Приложение № 2 
к решению Совета народных депутатов п. Вольгинский от 26.03.2020 № 11/2

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» за 2019 год
руб.

Наименование Код бюджетной классификации Исполнено 2019 год
1 2 3

Всего источников финансирования дефицита бюджета    
в том числе:    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета .90301010000000000000 3 122 917,57

Приложение № 3 
к решению Совета народных депутатов п. Вольгинский от 26.03.2020 № 11/2

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования "Поселок Вольгинский" за 2019 год

руб.

Наименование расходов ППП РЗ ПР ЦСР ВР

Кассовое 
исполнение              

с начала                     
2019 года

МКУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ" 903         81 048 605,91
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00 0000000000 000 29 256 016,44
Функционирование      законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти  и 
представительных органов муниципальных образований 903 01 03 0000000000 000 502 235,80

Муниципальное казенное учреждение "Совет народных депутатов" 903 01 03 9590000000 000 502 235,80
Обеспечение деятельности МКУ "Совет народных депутатов" 903 01 03 9590000000 000 502 235,80
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоу-
правления (органами власти), казенными учреждениями 903 01 03 9590000110 100 496 585,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 03 9590000190 200 5 650,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 03 9590000190 800 0,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 903 01 04 9930000000 000 8 702 527,69

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления 903 01 04 9930000000 000 8 702 527,69
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Центральный аппарат администрации 903 01 04 9930000000 000 8 702 527,69
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоу-
правления (органами власти), казенными учреждениями 903 01 04 9930000110 100 7 304 657,94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9930000190 200 1 039 827,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 04 9930000190 300 75 969,19
Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 9930000190 800 282 073,26
"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора" 903 01 06 9990000000 000 156 000,00

 Межбюджетные трансферты передаваемые контрольно-счетному органу Петушинского района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 903 01 06 9990080060 000 156 000,00

Межбюджетные трансферты 903 01 06 9990080060 500 156 000,00
 Резервный фонд администрации поселка Вольгинский в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 903 01 11 9990000000 000 0,00

Резервные фонды 903 01 11 9990020220 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 9990020220 800 0,00
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 9990000000 000 19 895 252,95
Расходы на обеспечение деятельности МКУ " Административно- хозяйственный центр" 903 01 13 9990000000 000 19 889 439,95
 Муниципальное казенное учреждение "Административно- хозяйственный центр" 903 01 13 9990000000 000 19 889 439,95
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоу-
правления (органами власти), казенными учреждениями 903 01 13 9990020210 100 18 045 118,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9990020210 200 1 844 313,16
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9990020210 800 7,99
Расходы на организация праздников и общепоселковых мероприятий в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 903 01 13 9990020230 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9990020230 200 0,00
Расходы на обеспечение мероприятия (О членских взносах Ассоциации "Совета муниципальных 
образований Владимирской области" на 2019 год) 903 01 13 9990020240 000 5 813,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9990020240 800 5 813,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 02 00 0000000000 000 170 997,29
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03 9990000000 000 170 997,29
 Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 903 02 03 9990051180 000 170 997,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоу-
правления (органами власти), казенными учреждениями 903 02 03 9990051180 100 170 997,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9990051180 200 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03 00 0000000000 000 841 124,91
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 903 03 09 9990000000 000 751 872,00

 Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет Петушинского района по ГО ЧС 903 03 09 9990000170 000 751 872,00
Межбюджетные трансферты 903 03 09 9990000170 500 751 872,00
 Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности муниципального образо-
вания "Поселок Вольгинский" на 2016-2019 годы"  903 03 09 1700000000 000 24 452,91

Расходы  в рамках программы "Развитие системы пожарной безопасности  муниципального образо-
вания "Поселок Вольгинский" на 2016-2019 годы" (Обеспечение необходимых условий для укрепле-
ния и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования "Поселок 
Вольгинский") 

903 03 09 1700000000 000 24 452,91

Основное мероприятие: Ремонт (замена) электропроводки и электрооборудования в зданиях муни-
ципальных учреждений, в соответствии с требованиями ПУЭ 903 03 09 1700120010 000 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 1700120010 200 5 000,00
Основное мероприятие: Приобретение (замена) первичных средств пожаротушения, периодическая 
зарядка 903 03 09 1700220010 000 19 452,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 1700220010 200 19 452,91
Основное мероприятие: Организация и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах поселения 903 03 09 1700320010 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 1700320010 200 0,00
Муниципальная  программа  "Противодействие  терроризму  и  экстремизму  на  территории  муни-
цпального образования "Поселок Вольгинский" на 2018-2020 годы" 903 03 09 2200000000 000 64 800,00

Расходы в рамках муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму на тери-
итории муницпального образования "Поселок Вольгинский" на 2018-2020 годы" 903 03 09 2200000000 000 64 800,00

Основное мероприятие:Установка камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский 903 03 09 2200320660 000 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 2200320660 200 0,00
Основное мероприятие: Установка звуковой сигнализации на объектах стационарных учреждений со-
циальной направленности 903 03 09 2200420660 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 2200420660 200 0,00
Основное мероприятие: Организация информационных стендов, изготовление  плакатов по проти-
водействию терроризму и экстремизму в жилом фонде, местах массового пребывания людей, обще-
ственном транспорте

903 03 09 2200520660 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 2200520660 200 0,00
Основное мероприятие: обслуживание цифровой системы видеонаблюдения с использованием во-
локно-оптической связи исполнителя 903 03 09 2200620660 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 2200620660 200 0,00
Основное мероприятие: Разработка проекта на установку камер видеонаблюдения на территории 
поселка Вольгинский 903 03 09 2200720660 000 64 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 2200720660 200 64 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 00 0000000000 000 16 089 730,95
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05 0000000000 000 39 000,00
Муниципальная  программа  "Благоустройство  муниципального  образования  «Поселок  Вольгин-
ский» на 2017-2019 годы"  903 04 05 1900000000 000 39 000,00

Расходы  в  рамках  муниципальной  программы  "Благоустройство    муниципального  образования 
«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы" (Благоустройство) 903 04 05 1900000000 000 39 000,00

Основное мероприятие: Благоустройство территории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2017-2019 годы"  (Благоустройство) 903 04 05 1900820570 000 39 000,00

Отлов безнадзорных собак 903 04 05 1900820570 000 39 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 1900820570 200 39 000,00
 Дорожное хозяйство  (дорожный фонд) 903 04 09 0000000000 000 13 946 640,16
 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории  му-
ниципального образования "Поселок Вольгинский" в 2017-2019 годах"  903 04 09 1500000000 000 86 300,00

Расходы в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории  муниципального образования "Поселок Вольгинский" в 2017-2019 годах" (Приобрете-
ние дорожных знаков)

903 04 09 1500000000 000 86 300,00

Основное мероприятие: Установка вновь и замена дорожных ограждений (барьерное ограждение) 903 04 09 1500420400 000 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1500420400 200 50 000,00
Основное мероприятие: Установка наружного освещения,  замена дорожных знаков на желтом фоне, 
поддерживание технического состояния искусственных неровностей и т.п. 903 04 09 1500520400 000 36 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1500520400 200 36 300,00
Муниципальная  программа  "Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения муниципального образования "Поселок Вольгинский" в 2017-2019 годах"   903 04 09 1600000000 000 13 860 340,16

Расходы  в рамках муниципальной программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального образования "Поселок Вольгинский" в 2017-2019 годах"   903 04 09 1600000000 000 13 860 340,16

Основное мероприятие: Содержание дорог общего пользования местного значения на территории 
МО "Поселок Вольгинский" 903 04 09 1600120500 000 3 190 364,03



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1600120500 200 3 190 364,03
Основное мероприятие: Разметка дорог общего пользования на территории МО "Поселок Вольгинский" 903 04 09 1600220500 000 99 624,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1600220500 200 99 624,00
Основное мероприятие: Разработка Проекта Организации Дорожного Движения (ПОДД) 903 04 09 1600320500 000 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1600320500 200 0,00
Основное мероприятие: Строительный контроль за ходом выполнения и приемку работ и лабораторный контроль 903 04 09 1600420500 000 12 479,01
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1600420500 200 12 479,01
Основное мероприятие:Ремонт дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский" 903 04 09 1600572460 000 9 873 466,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1600572460 200 9 873 466,40
Основное мероприятие:Софинансирование ремонт дорог общего пользования местного значения на территории МО 
"Поселок Вольгинский" 903 04 09 16006S7260 000 684 406,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 16006S7260 000 684 406,72
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 0000000000 000 2 104 090,79
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории МО "Поселок Вольгинский" на 
2019-2021 годы" 903 04 12 2700000000 000 1 883 090,79
Расходы  в рамках муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории МО "Поселок 
Вольгинский" на 2019-2021 годы"   903 04 12 2700020000 000 1 883 090,79
Основное мероприятие: Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов строительства 903 04 12 2700120660 000 492 205,99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2700120660 200 492 205,99
Основное мероприятие: Актуализация схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила 
землепользования застройки) 903 04 12 2700220660 000 308 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2700220660 200 308 000,00
Основное мероприятие: Софинансирование актуализации схем территориального планирования (генеральный план за-
стройки, правила землепользования застройки) 903 04 12 27002S0080 000 433 555,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 27002S0080 200 433 555,80
Основное мероприятие: Расходы на актуализацию схем территориального планирования (генеральный план застройки, 
правила землепользования застройки) 903 04 12 2700270080 000 649 329,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2700270080 200 649 329,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом МО "Поселок Вольгинский" на 2019-2021 
годы" 903 04 12 2800000000 000 161 000,00
Расходы  в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом МО "Поселок Вольгин-
ский" на 2019-2021 годы"   903 04 12 2800020000 000 161 000,00
Основное мероприятие: Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 903 04 12 2800120660 000 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2800120660 200 50 000,00
Основное мероприятие: Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости 903 04 12 2800220660 000 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2800220660 200 50 000,00
Основное мероприятие: Проведение оценочных работ прав аренды собственности 903 04 12 2800320660 000 52 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2800320660 200 52 000,00
Основное мероприятие: Межевание и кадастровый учет земельных участков 903 04 12 2800420660 000 9 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2800420660 200 9 000,00
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 903 04 12 9990000000 000 60 000,00
Межбюджетные трансферты (Передача муниципальному образованию "Петушинский район" части исполняемых полно-
мочий в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в части финансиро-
вания на 2017 год 

903 04 12 9990000180 000 60 000,00

Межбюджетные трансферты 903 04 12 9990000180 500 60 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 00 0000000000 000 8 149 066,69
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 01 0000000000 000 585 824,41
Расходы на реконструкцию и капитальный ремонт жилого фонда многоквартирных домов муниципального об-
разования "Поселок Вольгинский" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 903 05 01 9990000000 000 578 615,41
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета (муни-
ципальные квартиры) 903 05 01 9990020800 000 578 615,41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 9990020800 200 578 615,41
Расходы по содержанию и обслуживания муниципального имущества в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 903 05 01 9990000000 000 7 209,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 9990020820 200 7 209,00
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 02 0000000000 000 2 772 807,90
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории му-
ниципального образования "Поселок Вольгинский" на 2016-2023 годы" 903 05 02 2000000000 000 1 806 671,90
Расходы в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования "Поселок Вольгинский" на 2016-2023 годы"  (Закупка энергосберега-
ющих ламп)

903 05 02 2000000000 000 1 806 671,90

Основное мероприятие: Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая ме-
роприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в светильниках уличного 
освещения

903 05 02 2000120660 000 924 685,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 2000120660 200 924 685,47
Основное мероприятие: Расходы на мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, 
включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в светильниках 
уличного освещения

903 05 02 2000170130 000 705 589,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 2000170130 200 705 589,00
Основное мероприятие: Софинансирование Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем ос-
вещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в све-
тильниках уличного освещения

903 05 02 20001S0130 000 176 397,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 20001S0130 200 176 397,43
Расходы на обеспечение мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения муниципальной котельной, сети, 
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти 903 05 02 9990020250 000 98 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 9990020250 200 98 500,00
Расходы на обеспечение мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, в рамках непро-
грамных расходов органов исполнительной власти 903 05 02 9990020260 000 97 636,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 9990020260 200 97 636,00
Расходы по проведению работ по техническому обследованию и разработки пакета документов к проекту кон-
цессионному соглашению, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 903 05 02 9990020270 000 770 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 9990020270 200 770 000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО 903 05 03 0000000000 000 4 790 434,38
Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-
2019 годы" 903 05 03 1900000000 000 2 886 851,87
Расходы в рамках муниципальной программы "Благоустройство  муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2017-2019 годы" (Благоустройство) 903 05 03 1900000000 000 2 886 851,87
 Уличное освещение 903 05 03 1900120520 000 321 283,27
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900120520 200 321 283,27
Озеленение: посадка цветов, спил деревьев, кронирование деревьев, обрезка кустов, посадка кустов, покос травы 903 05 03 1900220540 000 586 547,89
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900220540 200 586 547,89
 Захоронение невостребованных умерших граждан 903 05 03 1900320510 000 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900320510 200 0,00
Содержание мест захоронения 903 05 03 1900420550 000 180 895,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900420550 200 180 895,00
Уборка контейнерных площадок 903 05 03 1900520600 000 575 183,52
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900520600 200 575 183,52
Оборудование контейнерных площадок  903 05 03 1900620610 000 39 952,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900620610 200 39 952,00
Ремонт, оборудование детских площадок 903 05 03 1900720620 000 1 129 848,69
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900720620 200 1 129 848,69
Уборка территорий неохваченных дворниками  903 05 03 1901020560 000 38 141,50
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1901020560 200 38 141,50
Благоустройство мемориала и места захоронения неизвестного солдата 903 05 03 1901121570 000 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1901121570 200 15 000,00
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Посе-
лок Вольгинский" на 2018-2020 годы" 903 05 03 2100000000 000 1 903 582,51
Расходы в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды муниципального об-
разования "Поселок Вольгинский" на 2018-2020 годы" 903 05 03 2100000000 000 1 903 582,51
Основное меропиятие:Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Устройство пешеход-
ных дорожек, установка скамеек, урн по: 
- ул. Новосеменковская д.25; 
- ул. Новосеменковская д.11; 
- ул. Старовская д.26; 
- ул. Старовская д.27)

903 05 03 2100120660 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 2100120660 200 0,00
Основное мероприятие: Расходы на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий обще-
го пользования (Строительство, обустройство цветников, устройство пешеходных дорожек, обустройство площа-
док для отдыха, детских, спортивных площадок, установка скамеек и урн на территории парковой зоны)  

903 05 03 210F255550 000 1 611 500,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 210F255550 200 1 611 500,13
Основное мероприятие: Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользова-
ния (Строительство, обустройство цветников, устройство пешеходных дорожек, обустройство площадок для отды-
ха, детских, спортивных площадок, установка скамеек и урн на территории парковой зоны)  

903 05 03 210F255550 000 292 082,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 210F255550 200 292 082,38
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 06 00 0000000000 000 140 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 06 05 1900000000 000 140 000,00
Расходы в рамках муниципальной программы "Благоустройство  муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2017-2019 годы" (Благоустройство) 903 06 05 1900000000 000 140 000,00
Ликвидация несанкционированных свалок 903 06 05 1900921580 000 140 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 06 05 1900921580 200 140 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 00 0000000000 000 17 127 253,04
КУЛЬТУРА 903 08 01 0000000000 000 15 919 289,73
МБУ "Вольгинский культурно-досуговый центр" 903 08 01 0000000000 000 15 919 289,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 999000Б100 600 15 292 889,73
Муниципальная программа : Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Поселок Вольгинский" 
на 2018-2020 годы" 903 08 01 2300000000 000 626 400,00
Расходы в рамках муниципальной программы: Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Поселок 
Вольгинский" на 2018-2020 годы" 903 08 01 2300000000 000 626 400,00
Основное мероприятие: Обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению, проведение культурно-массовых 
мероприятий, (обеспечение работы творческих студий и коллективов) 903 08 01 2300120660 000 180 900,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 903 08 01 2300120660 600 180 900,00
Основное мероприятие: Обеспечение оказания услуг по организации проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий 903 08 01 2300220660 000 445 500,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 903 08 01 2300220660 600 445 500,00
КУЛЬТУРА 903 08 01 0000000000 000 1 207 963,31
МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" 903 08 01 0000000000 000 1 207 963,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 999000Б200 600 1 079 273,31
Муниципальная программа "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании "Поселок Вольгин-
ский" на 2018-2020 годы" 903 08 01 2400000000 000 128 690,00
Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании "По-
селок Вольгинский" на 2018-2020 годы" 903 08 01 2400000000 000 128 690,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечного фонда муниципальной библиотеки поселка Вольгинский (попол-
нение электронного каталога библиотеки поселка Вольгинский) 903 08 01 2400120660 000 0,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 903 08 01 2400120660 600 0,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечного фонда муниципальной библиотеки поселка Вольгинский (приоб-
ретение книг для муниципальной библиотеки поселка Вольгинский) 903 08 01 2400220660 000 128 690,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 903 08 01 2400220660 600 128 690,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 00 0000000000 000 61 960,28
 Пенсионное обеспечение 903 10 01 9990000000 000 61 960,28
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 903 10 01 9990000000 000 61 960,28
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 903 10 01 9990020810 300 61 960,28
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11 00 0000000000 000 7 955 163,67
Муниципальное бюджетное учреждение "Плавательный бассейн поселка Вольгинский" 903 11 02 0000000000 000 7 955 163,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 11 02 999000Б300 600 7 925 163,67
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образова-
ния "Поселок Вольгинский" на 2018-2020 годы" 903 11 02 2500000000 000 30 000,00
Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муници-
пального образования "Поселок Вольгинский" на 2018-2020 годы" 903 11 02 2500000000 000 30 000,00
Основное мероприятие: Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в плавательном бассейне поселка Воль-
гинский 903 11 02 2500120660 000 30 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 903 11 02 2500120660 600 30 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12 00 0000000000 000 1 257 292,64
Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Вольгинский вестник" 903 12 02 0000000000 000 1 257 292,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 12 02 999000Б400 600 561 230,29
Муниципальная программа "Реализация информационной политики и развития средств массовой информации 
в муниципальном образовании "Поселок Вольгинский" на 2018-2020 годы" 903 12 02 2600000000 000 696 062,35
Расходы в рамках муниципальной программы "Реализация информационной политики и развития средств массо-
вой информации в муниципальном образовании "Поселок Вольгинский" на 2018-2020 годы" 903 12 02 2600000000 000 696 062,35
Основное мероприятие: обеспечение качественного выпуска местной газеты "Вольгинский Вестник" 903 12 02 2600120660 000 696 062,35
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 903 12 02 2600120660 600 696 062,35
Территориальная избирательная комиссия Петушинского района 908 01 07 0000000000 000 406 500,00
Расходы на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов 908 01 07 9990020030 000 406 500,00
Специальные расходы 908 01 07 9990020030 800 406 500,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:           81 455 105,91

Приложение № 4 
к решению Совета народных депутатов п. Вольгинский от 26.03.2020 № 11/2

Распределение расходов бюджета муниципального образования "Поселок Вольгинский" за 2019 год
  руб.

Код Наименование Всего 
в том числе:

за счет средств районно-
го бюджета

за счет средств област-
ного бюджета

1 2 3 4 5
.0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
.0103 Муниципальное казенное учреждение "Совет народных депутатов" 502 235,80    
.0104 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 8 702 527,69    

.0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора" 156 000,00    

.0107 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 406 500,00    

.0111 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 0,00    

.0113  Муниципальное казенное учреждение "Административно- хозяйственный центр" 19 895 252,95    
  Итого 0100 29 662 516,44 0,00 0,00
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.0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА      

.0203 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 170 997,29   170 997,29
  Итого 0200 170 997,29 0,00 170 997,29
.0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
.0309 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 841 124,91    
  Итого 0300 841 124,91 0,00 0,00
.0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
.0405 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 39 000,00    
.0409 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 13 946 640,16   9 873 466,40
.0412 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 2 104 090,79   649 329,00
  Итого 0400 16 089 730,95 0,00 10 522 795,40
.0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
.0501 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 585 824,41    
.0502 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 2 772 807,90   705 589,00
.0503 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 4 790 434,38 800 000,00 1 611 500,13
  Итого 0500 8 149 066,69 800 000,00 2 317 089,13
.0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
.0605 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 140 000,00    
  Итого 0600 140 000,00 0,00 0,00
.0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
.0801 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 17 127 253,04    
  Итого 0800 17 127 253,04 0,00 0,00
.1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
.1001 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 61 960,28    
.1003 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 0,00    
  Итого 1000 61 960,28 0,00 0,00
.1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
.1102 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 7 955 163,67    
  Итого 1100 7 955 163,67 0,00 0,00
.1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
.1202 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 1 257 292,64    
  Итого 1202 1 257 292,64 0,00 0,00
        614 000,00
  ИТОГО 81 455 105,91 800 000,00 13 624 881,82

Приложение № 5 
к решению Совета народных депутатов п. Вольгинский от 26.03.2020 № 11/2

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных ведомственных программ МО "Поселок Вольгинский" за 2019 год

№ п/п Наименование
Раздел 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Главный админи-
стратор

Нормативный акт Бюджетные обя-
зательства

1 2 3 4 5 6 7 8
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МО "Поселок Вольгинский" на 2019 год.

1.

Муниципальная программа 
"Развитие системы пожарной без-
опасности муниципального обра-
зования "Поселок Вольгинский" на 
2016-2019 годы"

.0309
0309
0309

1700120010 
1700220010 
1700320010

200
200
200

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 16.09.2016 № 236

24 452,91

Постановление администрации от 12.12.2016 № 324

Постановление администрации от 18.12.2017 № 318

Постановление администрации от 16.03.2018 № 34

Постановление администрации от 19.11.2018 № 265

Постановление администрации от 28.03.2019 № 52

Постановление администрации от 01.10.2019 № 218

2.

Муниципальная программа 
"Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории муни-
ципального образования "Поселок 
Вольгинский" на 2018-2020 годах"

.0309
0309
0309
0309
0309 

2200320660 
2200420660 
2200520660 
2200620660 
2200720660 

200
200
200
200
200 

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 18.12.2017 № 320

64 800,00

Постановление администрации от 16.03.2018 № 32

Постановление администрации от 19.11.2018 № 266

Постановление администрации от 28.03.2019 № 55

Постановление администрации от 10.04.2019 № 70

3.

Муниципальная программа "По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории МО "По-
селок Вольгинский" в 2017-2019 
годах" 

.0409
0409 

1500420400 
1500520400 

200
200 

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 12.12.2016 № 323

86 300,00

Постановление администрации от 05.04.2017 № 76

Постановление администрации от 18.12.2017 № 319

Постановление администрации от 16.03.2018 № 33

Постановление администрации от 20.04.2018 № 78

Постановление администрации от 19.11.2018 № 267

Постановление администрации от 28.03.2019 № 49

Постановление администрации от 01.10.2019 № 219

4.

Муниципальная программа "Ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения муниципально-
го образования "Поселок Вольгин-
ский" в 2017-2019 годах» 

.0409 
0409 
0409 
0409 
0409 
0409

1600120500 
1600220500 
1600320500 
1600420500 
1600572460 
16006S7260

200 
200 
200 
200 
200 
200

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 12.12.2016 № 326

13 860 340,16

Постановление администрации от 27.01.2017 № 11

Постановление администрации от 05.04.2017 № 77

Постановление администрации от 29.08.2017 № 204

Постановление администрации от 20.10.2017 № 256

Постановление администрации от 30.11.2017 № 296

Постановление администрации от 18.12.2017 № 314

Постановление администрации от 16.03.2018 № 36

Постановление администрации от 19.11.2018 № 268

Постановление администрации от 28.03.2019 № 50

Постановление администрации от 01.10.2019 № 217

5.

Муниципальная программа "Гра-
достроительная деятельность на 
территории МО "Поселок Вольгин-
ский" на 2019-2021 годы"

.0412 
0412 
0412 
0412

2700120660 
2700220660 
27002S0660 
2700270080

200 
200 
200 
200

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 19.11.2018 № 276
1 883 090,79

Постановление администрации от 28.03.2019 № 56

6.

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

.0412 
0412 
0412 
0412

2800120660 
2800220660 
2700320660 
2700420660

200 
200 
200 
200

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 19.11.2018 № 275

161 000,00
Постановление администрации от 28.03.2019 № 57



7.

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории муниципального об-
разования "Поселок Вольгинский" 
на 2016-2023 годы" 

.0502 
0502 
0502 

2000120660 
2000170130 
20001S0130

200 
200 
200 

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 24.11.2016 № 301

1 806 671,90

Постановление администрации от 12.12.2016 № 327
Постановление администрации от 05.04.2017 № 78

Постановление администрации от 21.07.2017 № 175
Постановление администрации от 30.11.2017 № 294
Постановление администрации от 18.12.2017 № 317
Постановление администрации от 16.03.2018 № 39

Постановление администрации от 19.11.2018 № 269
Постановление администрации от 01.04.2019 № 61

8.

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» 
на 2017-2019 годы"

.0405 
0503 
0503 
0503 
0503 
0503 
0503 
0503 
0503 
0503 
0605

1900820570 
1900120520 
1900220540 
1900320510 
1900420550 
1900520600 
1900620610 
1900720620 
1901020560 
1901121570 
1900921580

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 12.12.2016 № 325

3 065 851,87

Постановление администрации от 25.01.2017 № 10
Постановление администрации от 21.07.2017 № 174
Постановление администрации от 29.08.2017 № 205
Постановление администрации от 20.10.2017 № 257
Постановление администрации от 30.11.2017 № 295
Постановление администрации от 18.12.2017 № 315
Постановление администрации от 29.12.2017 № 340
Постановление администрации от 16.03.2018 № 37

Постановление администрации от 19.11.2018 № 270
Постановление администрации от 28.03.2019 № 58

Постановление администрации от 01.10.2019 № 220

9.

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» на 
2018-2020 годы"

.0503 
0503

2100120660 
210F255550

200 
200

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 18.12.2018 № 321

1 903 582,51
Постановление администрации от 16.03.2018 № 38

Постановление администрации от 19.11.2018 № 271

Постановление администрации от 28.03.2019 № 48

10.

Муниципальная программа "Раз-
витие сферы культуры в муници-
пальном образовании "Поселок 
Вольгинский " на 2018-2020 годы"

.0801 
0801

2300120660 
2300220660 

600 
600

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 18.12.2017 № 322

626 400,00
Постановление администрации от 16.03.2018 № 31
Постановление администрации от 15.05.2018 № 95

Постановление администрации от 19.11.2018 № 272
Постановление администрации от 28.03.2019 № 53

11.

Муниципальная программа "Раз-
витие библиотечного дела в муни-
ципальном образовании "Поселок 
Вольгинский " на 2018-2020 годы"

.0801 
0801 

2400120660 
2400220660 

600 
600 

Администрация 
поселка Вольгин-

ский

Постановление администрации от 18.12.2017 № 323

128 690,00
Постановление администрации от 16.03.2018 № 40

Постановление администрации от 19.11.2018 № 273
Постановление администрации от 28.03.2019 № 54

12.

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта на территории муници-
пального образования "Поселок 
Вольгинский " на 2018-2020 годы"

1102 2500120660 600
Администрация 

поселка Вольгин-
ский

Постановление администрации от 18.12.2017 № 324

30 000,00
Постановление администрации от 16.03.2018 № 29

Постановление администрации от 28.03.2019 № 51

13.

Муниципальная программа "Реа-
лизация информационной поли-
тики и развития средств массовой 
информации в муниципальном об-
разовании "Поселок Вольгинский " 
на 2018-2020 годы"

1202 2600120660 600
Администрация 

поселка Вольгин-
ский

Постановление администрации от 18.12.2017 № 325

696 062,35Постановление администрации от 16.03.2018 № 30

ИТОГО: 24 337 242,49
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ 
ОТ 26.03.2020 № 12/2

О назначении публичных слушаний по решению Совета народных депута-
тов п. Вольгинский «О принятии проекта решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2019 год»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом МО «Поселок Вольгинский», Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Положением «О публичных 
слушаниях в МО «Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка Воль-
гинский решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депу-
татов п. Вольгинский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Посе-
лок Вольгинский» за 2019 год» на 12.00 часов 06 мая 2020 г. и провести их в поме-
щении малого зала ВКДЦ пос. Вольгинский по адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9.

2. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Вещунова Татьяна Михайловна, глава МО «поселок Вольгинский» – председа-

тель комиссии;
Гуляев Сергей Викторович – глава администрации поселка Вольгинский;
Пискунов Александр Александрович – депутат, председатель комитета по бюд-

жету, экономической реформе и собственности Совета народных депутатов посел-
ка Вольгинский;

Малышкина Татьяна Семеновна – главный бухгалтер МКУ «АХЦ» пос. Вольгинский;
Гуляева Наталья Александровна - заведующий организационно - правовым от-

делом Совета народных депутатов пос. Вольгинский, – секретарь комиссии.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 

«Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ 
ОТ 26.03.2020  № 13/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский от 29.03.2013 № 6/3 «Об утверждении Положения «Об отрасле-
вой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, в целях  
регулирования правоотношений в сфере оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры, финансируемых за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 
04.02.2020 № 53 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 
04.09.2008 № 622 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
государственных областных учреждений культуры», Совет народных депутатов по-
селка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 
29.03.2013 № 6/3 «Об утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений культуры муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» следующие изменения:

1.1. В п. 1.6. ст. 1 «Общие положения» Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» слова:

«Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы со-
ставляет для:

- профессиональной квалификационной группы «Должности технических ис-
полнителей и артистов вспомогательного состава» - 3 002,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности работников куль-
туры, искусства и кинематографии среднего звена» - 3 144,00 рублей;

- профессиональных квалификационных групп «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности научных работников 
и руководителей структурных подразделений» - 4 459,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего со-
става учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 7 208,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня» - 2 768,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня» - 3 144,00 рублей.» заменить словами:

«Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Должности технических ис-

полнителей и артистов вспомогательного состава» - 3 132,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работников куль-

туры, искусства и кинематографии среднего звена» - 3 280,00 рублей;
- профессиональных квалификационных групп «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности научных работников 
и руководителей структурных подразделений» - 4 651,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего со-
става учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 7 518,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня» - 2 888,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня» - 3 280,00 рублей».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М.Вещунова



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ 
ОТ 26.03.2020 № 14/2 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов пос. Воль-
гинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверждении в новой редакции Положения 
«Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» и признании утратившими силу отдельных норматив-
но-правовых актов»

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

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 30.01.2014 
№ 2/1 «Об утверждении в новой редакции Положения «Об оплате труда муници-
пальных служащих в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» и при-

знании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов» следующие 
изменения:

1.1. Раздел 1 «Таблица размеров должностных окладов муниципальных 
служащих, замещающих должности в Совете народных депутатов муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» изложить в новой редакции соглас-
но приложению;

1.2. Раздел 2 «Таблица размеров должностных окладов муниципальных служа-
щих, замещающих должности в администрации муниципального образования «По-
селок Вольгинский» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т. М. Вещунова
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ 
ОТ 26.03.2020  № 15/2

Об утверждении проекта планировки и межевания парка на территории 
поселка Вольгинский

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, по ре-
зультатам проведенных публичных слушаний назначенных постановлением гла-
вы муниципального образования «Поселок Вольгинский от 24.12.2019г. № 10 «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания парка на 
территории поселка Вольгинский», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Поселок 
Вольгинский», Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить проект планировки и межевания парка на территории поселка 
Вольгинский.

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

Глава МО «Поселок Вольгинский»  Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ 
ОТ 26.03.2020  № 16/2

Об утверждении актуализированного Генерального плана муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской 
области, утвержденного решением Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 31.08.2010г  № 44/7«Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» 

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, по ре-
зультатам проведенных публичных слушаний назначенных постановлением гла-
вы муниципального образования «Поселок Вольгинский от 24.12.2019г. № 11 «О 
назначении публичных слушаний по проекту актуализации Генерального плана 
муниципального образования «Поселок Вольгинский», руководствуясь Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом МО «Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка Вольгин-
ский решил:

1. Утвердить актуализированный Генеральный план муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.

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

Глава МО «Поселок Вольгинский»  Т.М. Вещунова

Приложение 
к решению Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 26.03.2020 № 14/2

Приложение к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»

Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»
Раздел 1. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в Совете народных депутатов муниципального образования 

«Поселок Вольгинский»

Наименование муниципальной должности
Размер должностного оклада (в % от оклада 

по соответствующей должности государ-
ственной гражданской службы области)

Размер должностного оклада  
(в рублях)

Размер ежемесячного денежного 
поощрения (кратно размеру долж-

ностного оклада)
Заведующий (начальник) отделом аппарата Совета 
народных депутатов 55 3 020,00 от 2,5 до 10,5

Раздел 2. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в администрации муниципального образования «Поселок Воль-
гинский»

Наименование муниципальной должности
Размер должностного оклада (в % от оклада 

по соответствующей должности государ-
ственной гражданской службы области)

Размер должностного оклада 
(в рублях)

Размер ежемесячного денежного 
поощрения (кратно размеру долж-

ностного оклада)
Глава администрации 50,5 5 740,00 от 2,5 до 10,5
Заместитель главы
администрации 52,5 5 493,00 от 2,5 до 10,5

Заведующий (начальник) отделом администрации 50 4 727,00 от 2,5 до 10,5
Заместитель заведующего (начальника) отделом 
администрации 56,5 4 206,00 от 2,5 до 10,5

Консультант в администрации 40,5 2 608,00 от 2,5 до 10,5
Главный специалист 36 2 608,00 от 2,5 до 10,5
Ведущий специалист 35,5 2 072,00 от 2,5 до 10,5
Специалист 1 категории 34,5 1 804,00 от 2,5 до 10,5
Специалист 2 категории 32 1 642,00 от 2,5 до 10,5

ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 19.03.2020 № 90

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 28.03.2018 № 55 «О создании общественной комиссии по обеспечению 
реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2018-2024 года» 

В связи с кадровыми изменениями в структурах МКУ «Администрации посёлка 
Вольгинский» и МКУ «Административно-хозяйственный центр муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» постановляю: 

1.  Внести изменения в приложение № 2 «Состав общественной комиссии по 

обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 год» (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, подле-

жит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официаль-
ном сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев
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Приложение № 1  
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.03.2020 № 90

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 года»

Гуляев Сергей Викторович – Глава администрации поселка Вольгинский;
председатель комиссии
Ларина Елена Вячеславовна – Заместитель главы по финансово-экономическим 

вопросам; заместитель председателя комиссии
Емелина Ольга Александровна – начальник отдела благоустройства МКУ «АХЦ», 

секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Должанский Сергей Иванович – Директор МКУ «АХЦ» (по согласованию)
Царькова Елена Валентиновна – Зам.директора МКУ «АХЦ» (по согласованию)
Кашков Дмитрий Александрович – председатель ТСЖ «Элита» (по согласо-

ванию);

Образцов Сергей Викторович – председатель ЖСК «Вольгинский» (по согласованию).
Савельев Евгений Константинович – член Общественной палаты Петушинского 

района (по согласованию);
Чванова Елена Васильевна – заведующий отделом по управлению имуществом 

и землеустройству, муниципальный жилищный инспектор;
Депутат СНД пос.Вольгинский – депутат СНД пос. Вольгинский по соответствую-

щему округу (по согласованию);
ВЕТРОВА Александра Степановна – директор МУП «Аэлита» ( по согласованию);
ИКИЗЛИ Юлия  Игорьевна – директор ООО «Эксперт» (по согласованию);
 – представитель ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» (по согласованию);
 – представитель ООО «Энергосбыт Волга» (по согласованию);
 – представитель ООО «Технопарк Вольгинский» (по согласованию);
 – представитель ЖКХ – контроль (по согласованию);
 – представитель общероссийского народного фронта (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 19.03.2020  № 91

О внесении изменений в постановление главы МО «Поселок Вольгинский» 
от 26.03.2013 № 66 «Об утверждении критериев отбора объектов для прове-
дения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», утверждении состава комиссии по от-
бору объектов»

В связи с кадровыми изменениями в структурах МКУ «Администрации посёлка 
Вольгинский» и МКУ «Административно-хозяйственный центр муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 3 состав комиссии по отбору и приемке 

объектов по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» согласно приложению.

2. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опублико-

ванию в газете «Вольгинский вестник» и на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com.

Глава администрации Поселка Вольгинский  С.В.Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 19.03.2020   № 91

СОСТАВ комиссии по отбору и приемке объектов по проведению капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования, дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»

Гуляев Сергей Викторович - Глава администрации поселка Вольгинский, пред-
седатель комиссии;

Киселев Игорь Викторович - заместитель главы по основной деятельности, за-
меститель председателя комиссии.

Царькова Елена Валентиновна - зам.директора МКУ «Административно-хозяй-
ственный центр муниципального образования «Поселок Вольгинский», секретарь

Члены комиссии:

Вещунова Татьяна Михайловна - Глава муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» (по согласованию);

Ларина Елена Вячеславовна - заместитель главы по финансово-экономическим 
вопросам;

Корочкин Михаил Евгеньевич - депутат Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский по избирательному округу № 10  (по согласованию);

Должанский Сергей Викторович - директор МКУ «Административно-хозяй-
ственный центр муниципального образования «Поселок Вольгинский» (по согла-
сованию);

Чванова Елена Васильевна - заведующий отделом по управлению имуществом 
и землеустройству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 19.03.2020 № 92

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 18.04.2017 № 93 «О комиссии по вырубке сухостойных деревьев на 
территории поселка Вольгинский»

В связи с кадровыми изменениями в структурах МКУ «Администрации посёлка 
Вольгинский» и МКУ «Административно-хозяйственный центр муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 1 «Состав комиссии по вырубке деревь-
ев и кустарников на территории муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский» согласно приложению № 1.
2. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опублико-

ванию в газете «Вольгинский вестник» и на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com.

Глава администрации Поселок Вольгинский  C.В.Гуляев

Приложение №1 
к постановлению  администрации поселка Вольгинский от  19.03.2020  № 92

СОСТАВ комиссии по вырубке деревьев и кустарников на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский»

Киселев Игорь Геннадьевич – заместитель главы по основной деятельности, 
председатель комиссии;

Должанский Сергей Иванович – директор МКУ «АХЦ», заместитель председате-

ля комиссии.
Члены комиссии:
Емелина Ольга Александровна – начальник отдела благоустройства МКУ «АХЦ»;
Широкова Елена Юрьевна – депутат Совета народных депутатов поселка Воль-

гинский пос. Вольгинский по избирательному округу № 8

Приложение №2 
к постановлению  администрации  поселка Вольгинский от  18.04.2017 № 93

ПОЛОЖЕНИЕ о работе комиссии по вырубке деревьев и кустарников на терри-
тории муниципального образования «Поселок Вольгинский»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Лесным кодексом РФ, Правилами по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский», надлежащему содержанию расположенных на них 
объектах, утвержденными решением Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
от 31.10.2013 №36/10.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по вырубке 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» Петушинского района, Владимирской области (далее - Комиссия).

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность только в отношении древес-
но-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд.

1.4. Для оформления разрешительной документации на вырубку деревьев и 
кустарников, расположенных на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский», не входящих в лесной фонд, заинтересованное лицо (далее - 
Заявитель) подает на имя Главы администрации поселка Вольгинский заявление. 
В заявлении должны быть указаны предполагаемое количество вырубаемых де-
ревьев и кустарников, место проведения ограниченной вырубки и ее обоснование, 
правоустанавливающие документы на земельный участок и при наличии проект 

застройки.
1.5. Комиссией по заявлению юридических и физических лиц, с выездом на ме-

сто рассматривается каждое заявление о вырубке деревьев и зеленых насаждений 
с составлением соответствующего акта (далее акт обследования) в течение 10 дней.

2. Порядок работы Комиссии
2.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины от установленного числа ее членов.
2.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсут-

ствия – заместитель председателя Комиссии.
2.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление, выезжает на место, пред-

полагаемой вырубки зеленых насаждений, проводит обследование деревьев и ку-
старников, подлежащих вырубке и составляет акт обследования.

2.5. Акт обследования составляется в 3-х экземплярах.
2.6. Комиссия в 3-дневный срок направляет акт обследования Главе админи-

страции поселка Вольгинский.
2.7. Глава администрации поселка Вольгинский рассматривает акт обследова-

ния и издаёт постановление на осуществление вырубки деревьев и кустарников на 
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский».

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Мотивированно отклонить представленное заявление.



3.1.2. Составлять акт обследования.
3.1.3. Запрашивать у заявителя необходимые в соответствии с действующим за-

конодательством обосновывающие документы.
3.2. Комиссия обязана:

3.2.1. Рассматривать представленные заявления и необходимые к нему обосно-
вывающие документы в течение 10 дней с момента поступления заявления.

3.2.2. Выезжать и проводить обследование зеленых насаждений, оставлять акт 
обследования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  23.03.2020 № 95

О временном ограничении личного приема граждан
В целях усиления мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди населения поселка Вольгинский в 
соответствии с рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций с участием государства Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации постановляю:

1. Временно ограничить личный прием граждан с 23.03.2020, пришедшим на 
личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме.

2. Разместить данную информацию на стендах, на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 

в газете «Вольгинский вестник» и на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Поселок Вольгинский» http://www.
volginskiy.com.
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