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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 21.07.2020 № 189

О совершении нотариальных действий
На основании пункта 3 статьи 14.1 Федерального Закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 4 статьи 1, ста-
тьи 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, в соот-
ветствии с решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 18.10.2019    № 13/2 «О 
назначении на должность главы администрации поселка Вольгинский по результатам конкурса и 
заключении с ним контракта» постановляю:

1. В связи с исполнением обязанностей главы администрации поселка Вольгинский 21.07.2020 
довести до сведения граждан, что с 22.07.2020  осуществляю полномочия по совершению следую-
щих нотариальных действий для лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пре-
бывания в поселке Вольгинский:

1) удостоверяю доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение недвижи-
мым имуществом;

2) принимаю меры по охране наследственного имущества путем производства описи наслед-
ственного имущества;

3) свидетельствую верность копий документов и выписок из них;
4) свидетельствую подлинность подписи на документах;
5) удостоверяю сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
6) удостоверяю факт нахождения гражданина в живых;
7) удостоверяю тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению, проживающе-

го на территории п. Вольгинский, с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;
8) удостоверяю факт нахождения гражданина в определенном месте;
9) удостоверяю тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
10) удостоверяю время предъявления документов;
11) удостоверяю равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе;
12) удостоверяю равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит официальному 

опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  23.07.2020 № 190

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 
30.12.2019 № 320 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов муниципального образования «Поселок Вольгинский»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации поселка Вольгинский от 

30.12.2019 № 320 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов муниципального образования «Поселок Вольгинский»:

-Приложение к Порядку формирования перечня налоговых расходов муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» и оценки налоговых расходов муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» «Перечень информации, включаемой в паспорт налогового расхода 

муниципального образования «Поселок Вольгинский» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
финансово-экономическим вопросам  Ларину Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» www.volginskiy.com.

Глава администрации  поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПрилОжение 
к ПОСтанОВлению админиСтрации мунициПальнОГО ОбразОВания  «ПОСелОк ВОльГинСкий» От 23.07.2020 №  190

ПрилОжение 
к ПОрядку фОрмирОВания Перечня налОГОВых раСхОдОВ мунициПальнОГО ОбразОВания «ПОСелОк ВОльГинСкий» и Оценки 

налОГОВых раСхОдОВ мунициПальнОГО ОбразОВания «ПОСелОк ВОльГинСкий» Перечень инфОрмации, ВключаемОй В 
ПаСПОрт налОГОВОГО раСхОда мунициПальнОГО ОбразОВания «ПОСелОк ВОльГинСкий»

Предоставляемая информация Источник данных
I. Нормативные характеристики налогового расхода  муниципального образования «Поселок Вольгинский» (далее-налоговый расход)

1. Наименования налогов, сборов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции перечень налоговых расходов 

2. Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам, сборам (статья, часть, 
пункт, подпункт, абзац) перечень налоговых расходов 

3. Категории плательщиков налогов, сборов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции перечень налоговых расходов 
4. Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов куратор налогового расхода
5. Целевая категория плательщиков налогов, сборов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции куратор налогового расхода
6. Даты вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов куратор налогового расхода
7. Даты вступления в силу нормативных правовых актов, отменяющих налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов куратор налогового расхода

II. Целевые характеристики налогового расхода 
8. Цели предоставления налоговых расходов куратор налогового расхода

9.
Наименования муниципальных программ муниципального образования, наименования нормативных правовых актов, определяющих цели социально-эконо-
мической политики муниципального образования, не относящиеся к муниципальным программам муниципального образования (непрограммные направле-
ния деятельности), в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов

перечень налоговых расходов и дан-
ные куратора налогового расхода

10. Наименования структурных элементов муниципальных программ муниципального образования, в целях реализации которых предоставляются налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков налогов, сборов перечень налоговых расходов 

11.
Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ муниципального образования и (или) целей социально-экономической политики 
муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам муниципального образования, в связи с предоставлением налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов

куратор налогового расхода

12.
Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ муниципального образования и (или) целей социально-э-
кономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам муниципального образования, в связи с предостав-
лением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов

куратор налогового расхода

13.
Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ муниципального образования и (или) целей социаль-
но-экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам муниципального образования, в связи с предоставлением 
налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период

куратор налогового расхода

III. Фискальные характеристики налогового расхода 

14. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных для плательщиков налогов, сборов, за отчетный финансовый год (тыс. рублей) Управление Федеральной налоговой 
службы по Владимирской области

15. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов, сборов на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) Администрация

16. Общая численность плательщиков налогов, сборов в отчетном финансовому году (единиц) главный администратор доходов 
местного бюджета

17. Численность плательщиков налогов, сборов, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций в отчетном 
финансовом году (единиц)

Управление Федеральной налоговой 
службы по Владимирской области

18. Базовый объем налогов, сборов, задекларированный для уплаты в бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» плательщиками налогов, 
сборов по видам налога  (тыс. рублей)

Управление Федеральной налоговой 
службы по Владимирской области

19. Объем налогов, сборов, задекларированный для уплаты в уплаты в бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» плательщиками налогов, 
сборов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)

Управление Федеральной налоговой 
службы по Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.07.2020 № 191    

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» на 2021 год и на период до 2029 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства Энергетики РФ от 
29.12.2012  №  565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 
теплоснабжения», по результатам публичных слушаний по актуализации схемы теплоснаб-
жения муниципального образования «Поселок Вольгинский», состоявшихся 23.07.2020 года 
постановляю:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2021 год и на период до 2029 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
по основной деятельности.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Вольгинский Вестник», размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования поселок Вольгинский www.volginskiy.com.  

Глава администрации  поселка Вольгинский С.В.Гуляев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.07.2020 № 192

Об утверждении прогноза социально-экономического развития мО «Поселок Воль-
гинский» на 2021-2023 гг.

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

1.Утвердить уточненный прогноз социально-экономического развития муниципального об-

разования «Поселок Вольгинский» на 2021-2023 годы согласно приложению № 1, пояснительную 
записку к социально-экономическому прогнозу согласно приложению № 2.

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

Глава администрации  поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПрилОжение № 1 
к ПОСтанОВлению адмниСтрации ПОСелка ВОльГинСкий От 24.07.2020 № 192

ПрОГнОз СОциальнО-экОнОмичеСкОГО разВития мунициПальнОГО ОбразОВания на ПериОд дО 2023 ГОда
название муниципального образования:

Показатели единица
 измерения отчет оценка прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023
консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый
1вариант 2 вариант 1вариант 2 вариант 1вариант 2 вариант

1. население
Численность  населения муниципального образования 
(среднегодовая) тыс.человек 5,801 5,801 5,827 5,829 5,827 5,829 5,827 5,829 5,827

2. Производство товаров и услуг - - - - - - - - -
2.1. Промышленное производство - - - - - - - - -
добыча полезных ископаемых - - - - - - - - -
Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ис-
копаемых

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства

млн. руб. 4971,29 4633,24 4628,61 4776,73 4799,87 4781,51 4703,87 4781,51 4717,98

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие про-
изводства

% к предыдущему году в 
действующих ценах 109,3 102,5 102,4 105,6 106,1 105,7 104,1 105,7 104,4

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 10 Производство пищевых продуктов

млн. руб. 466,28 477,00 467,94 474,84 442,20 473,89 442,20 474,36 443,97

Темп роста отгрузки - 10 Производство пищевых про-
дуктов

% к предыдущему году в 
действующих ценах 101,9 104,2 102,3 109,2 103,7 109,0 103,7 109,1 104,1

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 11 Производство напитков

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 11 Производство напитков % к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 13 Производство текстильных изделий

млн. руб. 2,14 2,16 2,17 2,22 2,16 2,23 2,17 2,24 2,18

Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных 
изделий

% к предыдущему году в 
действующих ценах 102,1 102,9 103,3 105,5 103,2 105,8 103,5 106,1 103,9

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 14 Производство одежды

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 14 Производство одежды % к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 15 Производство кожи и изделий из кожи

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 15 Производство кожи и изделий 
из кожи

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 16 Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения

млн. руб. 7,60 7,21 7,19 7,22 7,18 7,26 7,21 7,27 7,22

Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для 
плетения

% к предыдущему году в 
действующих ценах 108,7 103,6 103,3 103,7 103,1 104,2 103,5 104,3 103,7

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 17 Производство бумаги и бумажных изделий 

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 17 Производство бумаги и бумаж-
ных изделий 

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 18 Деятельность полиграфическая и копирование носи-
телей информации

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая 
и копирование носителей информации

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 20 Производство химических веществ и химических 
продуктов

млн. руб. 4415,17 4216,49 4071,81 4267,26 4242,83 4280,06 4255,56 4301,40 4272,58

Темп роста отгрузки - 20 Производство химических ве-
ществ и химических продуктов

% к предыдущему году в 
действующих ценах 107,4 102,9 99,4 104,2 103,6 104,5 103,9 105,0 104,3

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 21 Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях

млн. руб. 4,71 4,50 4,34 4,55 4,52 4,56 4,53 4,58 4,55

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

% к предыдущему году в 
действующих ценах 107,4 102,9 99,4 104,2 103,6 104,5 103,9 105,0 104,3

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

млн. руб. 75,39 72,00 69,48 72,82 72,40 73,04 72,62 73,41 72,91

Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

% к предыдущему году в 
действующих ценах 107,4 102,9 99,4 104,2 103,6 104,5 103,9 105,0 104,3

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами - 
23 Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметал-
лической минеральной продукции

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 24 Производство металлургическое 

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки -  24 Производство металлургическое % к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами - 
25 Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования

млн. руб. - - - - - - - - -
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Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металли-
ческих изделий, кроме машин и оборудования

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 26 Производство компьютеров, электронных и  оптиче-
ских изделий

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, 
электронных и  оптических изделий

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 27 Производство электрического оборудования

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического 
оборудования

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами - 
28 Производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 28 Производство машин и обору-
дования, не включенных в другие группировки

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 29 Производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 29 Производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и полуприцепов

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 30 Производство прочих транспортных средств и 
оборудования

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транс-
портных средств и оборудования

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 31 Производство мебели

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели % к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 32 Производство прочих готовых изделий

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых 
изделий

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и обо-
рудования

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 

млн. руб. 19,92 19,96 20,04 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

% к предыдущему году в 
действующих ценах 103,9 104,1 104,5 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
- РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

млн. руб. - - - - - - - - -

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водо-
отведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

% к предыдущему году в 
действующих ценах - - - - - - - - -

Объем потребления электрической энергии тыс. кВт/час
в том числе население тыс. кВт/час - - - - - - - - -
2.2. Сельское хозяйство
 Продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств - всего

млн.руб. в ценах соответ-
ствующих лет - - - - - - - - -

Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах - - - - - - - - -

Продукция растениеводства млн.руб. в ценах соответ-
ствующих лет - - - - - - - - -

Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах - - - - - - - - -

Продукция  животноводства млн.руб. в ценах соответ-
ствующих лет - - - - - - - - -

Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах - - - - - - - - -

2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "стро-
ительство" (Раздел F)

млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 222,58 227,48 220,88 220,88 220,44 221,10 220,88 221,32 221,10

Индекс производства по виду деятельности "строитель-
ство" 

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 105,1 107,3 104,4 104,4 104,2 104,5 104,4 104,6 104,5

Ввод в действие жилых домов тыс. кв.м 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0
%  к предыдущему году 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в 
среднем на одного жителя кв.м 190 0 0 0 0 0 0 0 0

3. рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли  млн.руб. в ценах соответ-

ствующих лет 409,01 416,78 411,78 412,60 413,43 414,25 414,26 414,66 414,67

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 102,5 104,4 103,2 103,4 103,6 103,8 103,8 103,9 103,9

Объем платных услуг населению млн.руб. в ценах соответ-
ствующих лет - - - - - - - - -

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах - - - - - - - - -

4. малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на 
конец года) единиц 586 586 586 586 586 586 586 586 586

Оборот малых предприятий млн.руб. в ценах соответ-
ствующих лет 529,22 529,22 529,22 551,96 529,22 551,96 529,22 551,96 529,22

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по малым предприятиям человек 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56 560,56

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

Оборот средних предприятий млн.руб. в ценах соответ-
ствующих лет 4136,22 4136,22 4136,22 4136,22 4136,22 4136,22 4136,22 4136,22 4136,22

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по средним предприятиям  человек 860 899 899 860 899 860 899 860 899

Число индивидуальных предпринимателей (физических 
лиц, действующих без образования юридического лица) человек 243 243 243 243 243 243 243 243 243

5. инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования - всего

млн.руб. в ценах соответ-
ствующих лет - - - - - - - - -

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах - - - - - - - - -
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Распределение инвестиций в основной капитал по 
источникам финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблю-
даемых прямыми статистическими методами)

- - - - - - - - -

Собственные средства млн. руб. - - - - - - - - -
Привлеченные средства млн. руб. - - - - - - - - -
Кредиты банков млн. руб. - - - - - - - - -
в том числе кредиты иностранных банков млн. руб. - - - - - - - - -
Заемные средства других организаций млн. руб. - - - - - - - - -
Бюджетные средства млн. руб. - - - - - - - - -
в том числе: - - - - - - - - -
федеральный бюджет млн. руб. - - - - - - - - -
бюджеты субъектов Российской Федерации млн. руб. - - - - - - - - -
из местных бюджетов млн. руб. - - - - - - - - -
Прочие млн. руб. - - - - - - - - -
Ввод в действие основных фондов в ценах соответству-
ющих лет млн. руб. - - - - - - - - -

Коэффициент обновления основных фондов % - - - - - - - - -
6. финансы
доходы - всего млн.руб. 68,12 78,33 79,20 68,61 69,64 71,36 72,44 71,36 72,44
Налоговые доходы - всего млн.руб. 44,21 49,82 63,27 50,13 50,88 52,63 53,42 52,63 53,42
Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Налог на доходы физических лиц млн.руб. 30,75 33,89 43,26 30,23 30,68 32,29 32,77 32,29 32,77
Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   единый налог на вмененный доход млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   единый сельскохозяйственный налог млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Налог на имущество физических лиц млн.руб. 0,93 1,10 1,10 1,10 1,12 1,12 1,14 1,12 1,14
Земельный налог млн.руб. 12,20 14,48 14,50 14,35 14,56 14,62 14,84 14,62 14,84
Прочие налоговые доходы млн.руб. 0,32 0,35 4,41 4,45 4,52 4,60 4,67 4,60 4,67
Неналоговые доходы млн.руб. 12,58 14,08 13,88 17,46 17,72 17,66 17,93 17,66 17,93
Средства, получаемые из областного бюджета млн.руб. 11,33 14,43 2,05 1,02 1,04 1,07 1,09 1,07 1,09
расходы - всего млн.руб. 71,77 81,46 83,94 72,57 73,39 71,36 72,44 71,36 72,44
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы млн.руб. 27,09 29,66 34,68 32,77 33,26 33,25 33,75 33,25 33,75
национальная оборона млн.руб. 0,16 0,17 0,20 0,20 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность млн.руб. 0,89 0,84 0,92 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

национальная экономика млн.руб. 14,86 16,09 13,11 10,09 10,24 9,97 10,12 9,97 10,12
жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 4,52 8,15 6,49 5,00 5,08 3,52 3,57 3,52 3,57
охрана окружающей среды млн.руб. 0,15 0,14 0,33 0,29 0,03 0,18 0,18 0,18 0,18
образование млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
культура, искусство млн.руб. 15,72 17,13 16,60 14,15 14,36 14,15 14,37 14,15 14,37
здравоохранение млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
социальная политика млн.руб. 0,16 0,06 0,24 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
физическая культура и спорт млн.руб. 7,42 7,96 10,20 9,40 9,54 9,40 9,55 9,40 9,55
средства массовой информации млн.руб. 0,80 1,26 1,17 0,59 0,60 0,59 0,60 0,59 0,60
обслуживание муниципального долга млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Дефицит (-), профицит (+)  бюджета муниципального 
образования млн.руб. -3,65 -3,13 -4,74 -3,96 -3,75 0,00 0,00 0,00 0,00

7. труд и занятость
Численность экономически активного населения тыс. человек 4,462 4,473 4,493 4,493 4495 4,493 4495 4,493 4495
Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 0,372 0,373 0,374 0,373 0,374 0,373 0,374 0,373 0,374
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата руб. 46 900,00 46 900,00 46 900,00 46 900,00 46 900,00 46 900,00 46 900,00 46 900,00 46 900,00

% к предыдущему году 16,68 0,19 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3
Среднесписочная численность работников организаций тыс.человек 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592
Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. руб. 209,27 209,78 210,72 210,72 210 815,50 210,72 210 815,50 210,72 210 815,50
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
года) % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Численность безработных, зарегистрированных в  госу-
дарственных учреждениях службы занятости населения 
(на конец года)

человек 21 18 22 22 22 22 22 22 22

8. развитие социальной сферы
Жилищный фонд тыс. кв. м 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя кв.м 26,97 26,9 26,78 26,78 26,72 26,78 26,72 26,78 26,72

Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях тыс.чел. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Численность обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях (без вечерних (сменных) общеобразователь-
ных учреждениях (на начало учебного года) 

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

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

общедоступными  библиотеками учрежд. на 10 тыс.насе-
ления 1 1 1 1 1 1 1 1 1

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 10  тыс.на-
селения 1 1 1 1 1 1 1 1 1

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в воз-
расте 1-6 лет 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ПрилОжение № 2 
к ПОСтанОВлению админиСтрации ПОСелка ВОльГинСкий От 24.07.2020. №192

ПОяСнительная заПиСка к утОчненнОму ПрОГнОзу 
СОциальнО-экОнОмичеСкОГО разВития мунициПальнОГО ОбразОВания  «ПОСелОк ВОльГинСкий» дО 2023 ГОда

Уточненный прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»  до 2023 года разработан на основе анализа тенденций развития эконо-
мики, ориентиров и приоритетов государственной экономической политики, а также подготов-
ленных Минэкономразвития РФ сценарных условий.

Прогнозные расчеты осуществлялись с учетом значимости секторов экономики по базово-
му варианту, предложенному администрацией Владимирской области отражающему развитие 
экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улуч-
шение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, 
на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективно-
сти расходов бюджета.

Среднесрочные цели и задачи социально-экономического развития поселения:
1. Создание условий для формирования эффективной и сбалансированной экономики с уче-

том выбранных стратегических приоритетов:
- стимулирование развития приоритетных секторов экономики.
- содействие модернизации имеющихся и создаваемых предприятий.
2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства:
- развитие информационно-консультационного обеспечения малого предпринимательства.
3. Повышение эффективности исполнительной власти поселения:
- повышение эффективности управления финансово-бюджетной сферой, усиление роли 

бюджета поселка Вольгинский, как инструмента муниципальной экономической политики.
- соблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных 

средств при размещении муниципальных заказов.
4.Создание благоприятных условий для проживания, работы, отдыха:
- улучшение условий проживания населения.
- развитие культуры, спорта, досуга.
- обеспечение  безопасности жизнедеятельности населения.
- создание условий, способствующих улучшению здоровья населения.
- обеспечение доступа к качественному образованию.
демОГрафичеСкие ПОказатели
Численность постоянно проживающего населения поселка Вольгинский  на 01.01.2020 со-

ставила 5801  человек. За 2019 год число родившихся составило 46 человека, что по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года повысилось на 16 человека. Число умерших за 2019 год – 61 че-
ловека, по сравнению  с аналогичным периодом 2018 уменьшилось на 16 человек. Естественный 
прирост составил – 0 человек. Депопуляция составила - 0 человек.

По оценке за 2020 год численность постоянно проживающего населения увеличится на 26 
человек и по состоянию на 01.01.2021 г. составит 5827 человека.

В 2019 году:
-зарегистрировано по месту жительства и по месту пребывания в пос. Вольгинский – 353 чел.
-перерегистрация граждан по месту жительства с одного адреса на другой в пос. Вольгин-

ский – 94 чел.
-снято граждан с регистрации по месту жительства и по месту пребывания пос. Вольгинский 

– 219 чел.

На 01.07.2020:
-зарегистрировано по месту жительства и по месту пребывания в пос. Вольгинский – 99 чел.
-перерегистрация граждан по месту жительства с одного адреса на другой в пос. Вольгин-

ский – 31 чел.
-снято граждан с регистрации по месту жительства и по месту пребывания пос. Вольгинский 

– 73 чел.
ПрОмыШленнОе  ПрОизВОдСтВО
Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза сделана на 

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

Промышленные предприятия разделяются по пяти подразделам обрабатывающих произ-
водств:

- производство пищевых продуктов;
- швейное производство;
- обработка древесины;
- химическое производство;
- производство пластмассовых изделий.
В 2019 году объем отгруженных товаров составил 4 633,24 млн. руб. - индекс производства 
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составил 102,5%. По уточненной оценке 2020 года объем отгруженных товаров собственного про-
изводства составит 4  628,61 млн. руб. - индекс производства составил 102,4% за счет развития 
и модернизации базовых предприятий. Развитие промышленности составит в прогнозируемом:

2021 году  4 799,87 млн.руб. - индекс производства 106,1%,
2022 году – 4 703,87 млн.руб. - индекс производства 104,1%,
2023 году – 4 717,98 млн. руб. - индекс производства 104,4%.
рынОк тОВарОВ и уСлуГ
Важное место в жизнеобеспечении населения занимает потребительский рынок. По состо-

янию на 01.01.2020 года на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
функционирует 59 объектов торговли. С приходом сетевых магазинов повысилась конкуренция 
между участниками рынка, что оказывает положительное влияние для потребителей. В целом 
состояние розничной торговли в 2019 году оценивается как стабильное. Состояние товарных за-
пасов в организациях торговли обеспечивает потребность населения в необходимых товарах и 
услугах. Оборот розничной торговли в 2019 году составил 416,78 млн. руб., что выше, чем в 2018 
году на 1,9%. Оценка 2020 года – 411,78 млн. рублей. Прогнозный показатель:

2021 года - 413,43 млн. руб.;
2022 года – 414,26 млн. руб.;
2023 года – 414,67 млн. руб.
СтрОительСтВО и инВеСтиции
Отделом архитектуры и градостроительства за 2019 год было утверждено 4 градостроитель-

ных плана, из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 0;
- объекты торгового назначения - 0;
- здания производственного назначения – 4.
Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства:
Выдано 5 разрешений на строительство и реконструкцию, из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 1;
- объекты торговли - 0;
- объекты производственного назначения – 4;
- линейные объекты – 0.
Введено в эксплуатацию жилых площадей 316,9 м2.
Введено в эксплуатацию объектов торгового назначения 1 497,8 м2.
Согласование органов местного самоуправления на перепланировки и переустройства 

квартир: 4единицы.
В течении 2020 года на 01.07.2020 было утверждено 1 градостроительных плана, из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 0;
- объекты торгового назначения - 0;
- здания производственного назначения – 1.
Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства:
Выдано 1 разрешений на строительство и реконструкцию, из них:
- индивидуальное жилищное строительство - 0;
- объекты торговли - 0;
- объекты производственного назначения – 1;
- линейные сооружения – 0.
Введено в эксплуатацию жилых площадей 0,0 м2.
Введено в эксплуатацию 0 линейных сооружений.
Введено в эксплуатацию 2 объекта производственного назначения.
Введено в эксплуатацию объектов торгового назначения 0,0 м2.
Согласование органов местного самоуправления на перепланировки и переустройства 

квартир: 2 единицы.
землеПОльзОВание
В течении 2019 года администрацией поселка Вольгинский было проведено 14 плановых 

проверок физических и юридических лиц, в т.ч.:
7 проверки юридических лиц,
7 проверки физических лиц.
По юридическим лицам и физическим лицам нарушений земельного законодательства не выявлено.
В течении 2020 года на 01.07.2019 администрацией поселка Вольгинский было проведено 2 

плановые проверки физических и юридических лиц, в т.ч.:
1 проверки юридических лиц,
1 проверки физических лиц
По юридическим лицам и физическим лицам нарушений земельного законодательства не выявлено.

Анализируя проводимую функцию муниципального земельного контроля, необходимо 
отметить, что при общей тенденции по проводимым проверкам количество правонарушений 
снижается. Это связанно со своевременным приведением в соответствие правоустанавливающих 
документов лицами, использующими земельные участки.

В прогнозном периоде 2020-2023 годах также будет осуществляться мониторинг посту-
пления в городской бюджет денежных средств от продажи и использования земли. Основными 
направлениями будут являться повышение качества планирования, расширение сферы примене-
ния и повышение качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты 
и оптимизацию бюджетной сети, и повышение качества управления бюджетными средствами.

малОе ПредПринимательСтВО
Потребительский рынок, являясь важнейшим сектором экономики поселка Вольгинский, 

обеспечивающим жизнедеятельность населения, представляет собой сеть магазинов розничной 
торговли, потребительского рынка  и бытового обслуживания. 

В настоящее время потребительский рынок поселка Вольгинский можно охарактеризовать 
как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и недостаточным уровнем 
насыщенности услугами, объектами общественного питания и бытового обслуживания населе-
ния, с очень невысокой предпринимательской активностью.

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

По состоянию на 01.07.2019 г. на территории поселка зарегистрировано в соответствии с 
действующим законодательством 586 малых предприятий с численностью до 100 человек и  243 
индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 01.07.2020 г. на территории поселка зарегистрировано в соответствии с 
действующим законодательством 586 малых предприятий с численностью до 100 человек и  243 
индивидуальных предпринимателей.

Оценить реальный оборот малого предпринимательства достаточно сложно, в связи с тем, 
что субъекты малого предпринимательства, в первую очередь индивидуальные предпринимате-
ли занижают обороты своей продукции, скрывают свои доходы и занижают официальную зара-
ботную плату наемным работникам с целью снижения объема налоговых платежей.

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

В прогнозируемом периоде администрация поселка Вольгинский продолжит работу в дан-
ном направлении.

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

налОГОВая и бюджетная  ПОлитика
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2018-2023 годы:
1) Налоговая политика муниципального образования «Поселок Вольгинский» направлена на:
а) Увеличение налогового потенциала поселка, в том числе за счет привлечения инвестиций.
б) Улучшение качества администрирования доходных источников местного бюджета.
в) Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и феде-

ральных органов государственной власти.
г) Оптимизацию состава местных налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджет-

ной эффективности;
д) Содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства   с целью 

повышения их участия в наполнении бюджетной системы и увеличении налоговых поступлений.
С учетом факторов, влияющих на поступление доходов, доходный потенциал муниципаль-

ного образования «Поселок Вольгинский» определен:
на 2018 год в сумме -  68,12 млн.руб.,
на 2019 год в сумме -  78,33 млн.руб.,
на 2020 год в сумме – 79,20 млн.руб.,
на 2021 год в сумме – 69,64 млн.руб.,
на 2022 год в сумме – 72,44 млн.руб.,
на 2023 год в сумме – 72,44 млн.руб.
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образо-

вания «Поселок Вольгинский» на 2018-2023 годы представлен в таблице 1.

Таблица 1

ПрОГнОз ПОСтуПления налОГОВых и неналОГОВых дОхОдОВ бюджета мунициПальнОГО ОбразОВания «ПОСелОк 
ВОльГинСкий»

на 2018 - 2023 ГОды
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023

год (отчет) год (отчет) год (оценка) год (прогноз) год (прогноз) год (прогноз)
1 2 3 4 5 6 7

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, млн. руб. 56,79 63,90 77,15 68,60 71,35 71,35
% роста (снижения) к соответствующему периоду прошлого года -12,15 12,52 20,74 -11,08 4,01 0
в том числе:
Налоговые доходы местного бюджета, млн. руб. 44,21 49,82 63,27 50,88 53,42 53,42
% роста (снижения) к соответствующему периоду прошлого года -23,8 12,69 27,00 -19,58 4,99 0
Неналоговые доходы местного бюджета, млн. руб. 12,58 14,08 13,88 17,72 17,93 17,93
% роста (снижения) к соответствующему периоду прошлого года 15,63 11,92 1,42 27,67 1,19 0

По земельному налогу на 2020-2023 годы планируется прирост доходов в пределах десяти 
процентов в год, получаемый  вследствие проводимых мероприятий по земельному контролю и 
налогу на доходы физических лиц.

По налогу на имущество физических лиц на 2020-2023 годы увеличение поступлений ожи-
дается   от взыскания задолженности, от изменения ставок налога в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.

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

В целях увеличения поступлений в местный бюджет неналоговых доходов необходимо:
а) повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
б) установление жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации 

контрольных функций главных администраторов поступлений неналоговых доходов;
в) проведение анализа использования имущества, переданного в оперативное управление 

и хозяйственное ведение;
г) установление эффективных и социальных льгот при использовании имущества;
д) усиление контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет админи-

стрируемых доходов.
3) Основная цель бюджетной политики - повышение качества жизни населения.
Данная стратегическая цель будет обеспечиваться через достижение следующих целей:
а) Обеспечение сбалансированного экономического развития поселка;
б) Увеличение доходов населения;
в) Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
4. Повышение естественного прироста населения, улучшение здоровья населения.
Для достижения описанных целей органам местного самоуправления города предстоит ре-

шить следующие задачи:
а) Создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата;
б) Стимулирование условий для внедрения перспективных видов инновационной продук-

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

пальных программ развития;
е) Внедрение в структурных подразделениях администрации поселка Вольгинский новых 

принципов и процедур управления по результатам, стандартов муниципальных услуг; повышение 
эффективности взаимодействия органов и структурных подразделений администрации города и 
гражданского общества, а также повышение прозрачности деятельности органов местного само-
управления.

При решении задач будут использованы следующие инструменты бюджетной политики:
1. Создание резерва для участия в областных целевых программах и проектах;
2.Определение приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств му-

ниципального образования «Поселок Вольгинский»;
3. Повышение заработной платы работников бюджетной сферы;
4. Реализация целевых программ в отраслях бюджетной сферы.

труд и занятОСть
Фонд заработной платы за 2019 год составил 209,78 млн.рублей, по оценке 2020 года фонд 

заработной платы составит 210,72 млн. рублей Численность официально зарегистрированных 
безработных в 2019 году составила 18 человек, что ниже показателей 2018 года на 2 человека. По 
оценке 2020 года численность официально зарегистрированных безработных составит 22 чело-
век. Прогнозный показатель 2023 года - 22человек.

Численность трудовых ресурсов занятых в промышленности в 2019 году составляет 2 458 
чел., или на 10,5% выше показателей 2018 года, численность трудовых ресурсов, занятых в го-
сударственном и муниципальном управлении составляет 10 чел., число работников, занятых в 
бюджетной сфере 268 чел.

Прогноз численности трудовых ресурсов и занятых в экономике на 2020-2023гг. рассчитан 
с учетом демографических процессов – старение населения (увеличение доли граждан старшего 
возраста), сокращение численности населения в трудоспособном возрасте (в связи с высокими 
показателями смертности населения в данной возрастной группе, особенно у мужчин) и поэтап-
ным повышением пенсионного возраста.

На территории МО «Поселок Вольгинский» действует 8 крупных предприятий и организаций 
со средней численностью работающего персонала за 2019 год 2 458 чел., или на 5% выше показате-
лей 2018 года, что сохраняет положительную динамику основных показателей занятости населения.

Снижение уровня безработицы прогнозируется за счет создания дополнительных рабочих 
мест, а так же увеличения численности граждан занимающихся индивидуальным трудом и по най-
му у отдельных граждан.

разВитие СОциальнОй Сферы
Работа с гражданами:
Специалистом по социальным вопросам МКУ «АХЦ» ежедневно, в рабочие дни велся прием 

граждан по вопросам, связанным с выплатами различных льгот, пособий, выплаты которых орга-
низовывает ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району». Велся прием 
документов с последующим их направлением в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по 
Петушинскому району» по направлениям «донорских выплат», льгот по капитальному ремонту, 
выплат юбилярам совместной супружеской жизни, а также по предоставлению субсидий по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, прием заявлений на ежегодную выплату по донорству.

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг по состоянию за 2019 год составляет 120 единиц.

Начислено субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию за 
2019 год в размере 1 733,25 тыс. руб.

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

На конец 2019 года число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий из 
муниципального жилищного фонда составило 13 единиц.

В течении 2019 года в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей поселка 
Вольгинский на 2016-2018 годы» социальная выплата за счет средств из областного, районного, 
местного бюджетов не предоставлялась, т.к. заявок на улучшение жилищных условий от молодых 
семей МО «Поселок Вольгинский» не поступило. 
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В течении 2019 года в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей поселка 
Вольгинский на 2020-2022 годы» заявлено 3 молодых семьи МО «Поселок Вольгинский» на полу-
чение социальной выплаты за счет средств из областного, районного, местного бюджетов.

Осуществляется работа с документами, назначенными к исполнению администрацией Пету-
шинского района, администрацией пос.Вольгинский, директором МКУ «АХЦ».

Ведется:
– Подготовка и проведение социальной елки с раздачей подарков для малообеспеченных детей. 
– Проведено 2 мероприятия «50+. Все плюсы зрелого возраста».
– Мониторинг неблагополучных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении.
– предоставление информации в отдел опеки Петушинского района, составление актов о 

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

Предоставление информации в Администрацию Петушинского района по системе ЕГИССО.

жилиЩнО-кОммунальнОе хОзяйСтВО
В течении 2019 года проводились работы по благоустройству территории МО «По-

селок Вольгинский»:
Организационно-правовой отдел.
Составление, подготовка, проверка и корректировка договоров, доп. соглашений, специфи-

каций для МКУ АХЦ (77 договоров) и МКУ Администрация поселка Вольгинский.
Ведение кадровой документации учреждения: (прием, передвижение, отпуск, увольнение 

и др.)
Корректировка бюджетной росписи МКУ АХЦ (перераспределение денежных средств по 

КОСГУ в рамках, доведенных до учреждения лимитных обязательств).
Проведение СОУТ.
Работа с электронной площадкой: размещение планов-закупок и планов-графиков, разме-

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

МКУ АХЦ и МКУ Администрация поселка Вольгинский в вышестоящие инстанции.
Претензионная работа.
Выдача по запросу мирового судьи адресных справок о зарегистрированных лицах.
Регистрация граждан по месту жительства и по месту пребывания в пос. Вольгинский – 353 чел.
Перерегистрация граждан по месту жительства с одного адреса на другой в пос. Вольгин-

ский – 94 чел.
Снятие граждан с регистрации по месту жительства и по месту пребывания пос. Вольгин-

ский – 219 чел.
Паспортный стол.
Выдача по запросу мирового судьи адресных справок о зарегистрированных лицах.
Регистрация граждан по месту жительства и по месту пребывания в пос. Вольгинский – 353 чел.
Перерегистрация граждан по месту жительства с одного адреса на другой в пос. Вольгин-

ский –94 чел.
Снятие граждан с регистрации по месту жительства и по месту пребывания пос. Вольгин-

ский – 219 чел.
благоустройство.
В рамках контракта по уборке контейнерных площадок № 23-12-18 от 29.12.2018 на сумму 

451 388,52 руб. в 2019 году проводилась ежедневная уборка от мусора территорий вокруг кон-
тейнерных площадок.

В рамках муниципального контракта по озеленению № 08-06-19 от 14.06.2019 на сумму 99 
905,10 руб., МК № 09-07-19 от 24.07.2019  на сумму 298 000,00 руб., МК № 02-04-2019 от 22.04.2019 
на сумму 188 642,79 руб. проведены следующие работы:

– по центральным улицам, на перекрестках, выездах на дорогу, вдоль пешеходных дорожек д. 1, 
3, 5, 7 по ул. Старовская и д.4 по ул. Новосеменковская проводилось формирование крон кустарников 
в количестве  9 005 шт. (июнь),

– на придомовых территориях проведена выпиловка сухостоя по заявкам от жителей 3 деревьев,
– проведен покос травы на центральных улицах, общественных пространствах и детских 

площадках;
– проводился покос травы и обрезка кустарников вокруг контейнерных площадок, 
–  посадка и оформление клумб (перекопка, высадка рассады цветов в кол-ве 4 000 шт.).
В рамках МК № 11-08-18 «Оборудование контейнерных площадок на территории поселка 

Вольгинский», проведены ремонтные работы КП (ул. Старовская, д. 1, 11, 22, 27, ул. Еськинская, ул. 
Новосеменковская д. 4, 9, 12-14, 22.), на сумму 39 952,00 руб.

В рамках МК  № 13-07-19 выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок 
гаражный Массив №2 (42 т.), на сумму 93 000,00 руб.

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

адресу ул. Новосеменковская д.5 (аптека).
Покраска лавочек на территории поселка: центральная площадь кол-во 13 шт., банк – 1 шт., 

остановка – 1 шт.
Кронирование деревьев на территории поселка (тротуарная дорожка на липовой аллеи) 

по ул. Новосеменковская д. № 4, 6, 8, 10, с торца здания администрации ул. Старовская д.12, цен-
тральная детская площадка ул. Новосеменковская д. № 11; центральный тротуар ул. Старовская; 
ул. Старовская д. № 18, ул. Старовская (въезд – 8 шт.).

Спил и вывоз деревьев с территории поселка.
Проведено облагораживание клумбы на разворотном кольце при въезде в поселок.
Проведены ремонтные работы у обелиска:
– ремонт и покраска лавочек на площади у обелиска,
– выравнивание, укрепление и покраска ограждения, 
– зачистка и покраска подиума и  звезды (вечного огня),
– подготовка почвы и посадка цветов,
– обрезка деревьев и кустарника,
– покраска бордюрного камня ,
– спил аварийных деревьев,
– очистка плиточных швов от травы.
Проведена реставрация памятника и уборка территории на могилы неизвестного солдата.
Проводились дополнительные работы, не вошедшие в муниципальные контракты:
– вывоз веток с территории поселка, около 200 м3 
– спил сухостойных деревьев в кол-ве 10 шт. 
– аренда машины вышки на территории поселка (опиловка деревьев на ул. Старовская д.1, ре-

монт консолей, замена ламп на столбах уличного освещения на территории поселка, установка  и де-
монтаж столба на празднике «Масленица», подключение  к линии уличного освещения фонаря по ул. 
Старовская д.№5 (с торца), перераспределение украшений на центральных елках (площадь), на сумму 
17 872,00 руб.

– монтаж центральной елки на территории поселка 65 000,00
– демонтаж центральной елки на территории поселка, на сумму 35 000,00 руб.
Отлов безнадзорных животных.
Проведена иммобилизация (отлов) безнадзорных животных 13 шт. (собаки) на сумму 30 000 руб.
Совместно с ветеринарной службой города Покров проведена вакцинация домашних животных.

места захоронения.
В рамках договора выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на тер-

ритории кладбища МО (100 т.), на сумму 81 193,00 руб.
В рамках МК№ 01-03-19 от 25.03.2019 на сумму 99 702,00 (101 т.) осуществлен вывоз мусора 

с территории кладбища.

детские площадки.
В рамках МК № 04-05-19 от 27.05.2019  на сумму 111 054,40 руб. выполнены работы по ремон-

ту и оборудованию детских площадок на территории поселка Вольгинский.
В рамках МК № 12-07-19 выполнены работы по установке оборудования детских площадок 

на территории поселка Вольгинский, на сумму 218 794,29 руб.
Установлен детский игровой комплекс в парковой зоне на сумму 800 000,00 руб.

уборка.
Проводился месячник санитарной очистки территории МО «Поселок Вольгинский» (весен-

ний – апрель, осенний – октябрь), во время которого:
– проведена очистка территории поселка от мусора – 153 000 м2,
– вывезено мусора 176 м3 с территории поселка после субботников, на сумму 97 850,00руб.,
Проведены акции:
– «Чистый берег», в апреле.
– «Чистый лес» в апреле, сентябрь.
– « День чистоты» в сентябре.

Протоколы.
Еженедельно проводились проверки территории поселка на предмет выявления админи-

стративных правонарушений в сфере благоустройства. За 2019 год составлено 10 протоколов, 14 
претензий и обращений в организации.

формирование городской среды
По программе «Формирование комфортной городской среды» в МО «Поселок Вольгинский» 

вошла общественная территория «Зона отдыха», расположенная по адресу ул. Новосеменковская д.5а
В рамках программы выделены финансовые средства в размере 1’895’882,51 руб., в том чис-

ле: 1’611’500,00 руб. – субсидия областного бюджета, 284’382,51 руб. – средства бюджета муници-
пального образования.

В период с мая по август 2019 года выделенные средства по программе «Формирование 
комфортной городской среды» использованы по целевому назначению и оплачены следующие 
работы согласно МК: благоустройство и ремонт тротуаров, компенсационное озеленение, уста-
новка малых архитектурных форм, декоративных ограждений, устройство уличного освещения.

Все работы завершены до 01.09.2019. Оплата проведена до 01.10.2019.
В период подготовки к празднованию юбилея Петушинского района Администрацией рай-

она выделены средства в размере 800 000,00 руб., которые использованы на устройство детского 
игрового комплекса в рамках утвержденного проекта.

Работы выполнены в полном объеме, гарантийный срок составляет – 3 года, согласно МК.
Информирование граждан проводилось по средствам массовой информации: сайт, газета 

«Вольгинский вестник».
Участие в областном конкурсе по итогам реализации мероприятий по благоустройству тер-

риторий в 2019 году

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

количестве 5 шт.
Проводилось оформление поселка к праздникам День Победы, День поселка.

дороги.
В рамках муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог № 22-12-18 от 

29.12.2018 на сумму 2 240 534,03 руб. и № 21-10-19 от 14.10.2019 проведены работы:
– посыпка дорог ПСС и чистка от снега: проездов, центральных и дворовых дорог в поселке, вы-

воз снег с территории поселка,
– весенний и осенний ямочный ремонт по территории поселка, 
– профилировка дороги на кладбище, без добавления материала.
– чистка дорог от песка в мае, июнь.
В рамках муниципального контракта № 04-04-2019 от 02.04.2019 проведена весенняя перед 

09 мая 2019 разметка дорог общего пользования на сумму 99 624,00 руб. и дополнительная раз-
метка по договору около школы перед 01 сентября 2019 на сумму 19 014,00 руб.

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

– МК № 04-04-19 от 02.04.2019 – Ремонт ул.Заводская от стоянки АО"ПЗБ" до производственной 
площадки ООО "Фарма-Покров" (на сумму 9 436 127,88 руб.);

– МК № 19-09-19 от 10.09.2019 – Ремонт ул. Старовская (тротуар от остановки №1 до проезда №1) 
(на сумму  1 121 745,24руб.).

Проведен ремонт и установка дорожных знаков в сумме 36 300,00 руб.
Проведен ремонт дорожных ограждений на сумму 50 000,00 руб.

Отдел жизнеобеспечения
1. Подготовка отчетности, нормативно-правовых актов, ответы на запросы, обращения по во-

просам реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский».

2. Подготовка и свод информации в формате шаблона OREP.RU.2019. Сбор, формирование дан-
ных для расчёта нормативов, тарифов, объемов потребления коммунальных услуг.

3. Контроль и заполнение государственных информационных систем (ГИС ЖКХ, ГИС «Энергоэф-
фективность»).

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

5. Сбор, формирование и подготовка еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных, полугодо-
вых и годовых мониторингов и отчетов.

6. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2020 год.
7. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по вопросам капитального ремонта 

многоквартирных домов, нормативов, тарифов, объемов потребления коммунальных услуг.

энергетика
1. Снятие показаний электросчетчиков  и ежемесячное составление отчета о расходе электроэ-

нергии потребителями во «Владимирэнерго».
2. Оформление приложений и дополнительных соглашений с арендаторами Т.О.Ц. (пе-

ресчет потерь).
3. Акты о ремонте демонтированных светильников уличного освещения и последующая уста-

новка их на опоры.
4. Осмотр трассы уличного освещения и подготовка списка на замену ламп или светильников
5. Допуск ремонтных бригад – отключение и включение линий ВЛ-уличное освещение с ЗТП 

п.Вольгинский.
6. Ведение переписки с Петушинским РЭС об очистке территории у ЗТП п.Вольгинский, обрезке де-

ревьев под ВЛ-0,4кВ, о замене устаревшей проводки от опоры к опоре, замена опор уличного освещения.
7. Составление квартальных отчетов о расходе электроэнергии населением п.Вольгинский.
8. Ответы жителям о ремонте У.О. в п.Вольгинский.

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

ем граждан по вопросам, связанным с выплатами различных льгот, пособий, выплаты которых 
организовывает ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району». Осу-
ществлялся прием документов с последующей их отправкой в ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 
населения по Петушинскому району» по следующим категориям:

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

строфы на Чернобыльской АЭС
– компенсации по жилищно – коммунальным услугам гражданам категории «Дети войны».
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных ус-

луг по состоянию за 12 месяцев 2019 года составляет 120 единиц, начислено субсидии на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг – 1733,25 тыс. рублей.

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

шинского района, администрацией пос.Вольгинский, директором МКУ «АХЦ».
Осуществлялся:
– Ежеквартальный отчет «О выполнении плана организации и проведения ярмарок на террито-

рии МО «Поселок Вольгинский».
– Отчет в ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» 

по программе «ЗАБОТА».
– Отчет в ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» 

по программе «Помоги собраться в школу».
– Отчет в ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» 

по программе «Ремонт жилья ветеранов ВОВ».
– Ежегодное согласование стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на 2019 

год. В Прокуратуру района направлен отчет о соблюдении законодательства РФ в вопросах погребе-
ния и похоронном деле.

Другое 
– Подготовка и проведение социальной елки с раздачей подарков для детей из малообеспечен-

ных семей. 
– Подготовка к «50+. Все плюсы зрелого возраста». За отчетный период проведено два меро-

приятия «50+». Организована поездка жителей п. Вольгинский на районный форум-выставку «50+». В 
рамках вышеуказанного проекта, для людей старшего возраста организованы фестивали, выставки, 
концерты, консультации по вопросам в пенсионной, социальной сферах и в сфере здравоохранения.
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– Организовано поздравление жителей п. Вольгинский, отметивших 90-летний и 95-летний юби-
леи, а также ветеранов ВОВ и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ. 
Всего за 2019 год поздравлено 4 юбиляра и 30 ветеранов ВОВ. В мероприятиях принимали участие пред-
ставители администрации Петушинского района, отдела соцзащиты, администрации п. Вольгинский.

– Проводилось обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда МО «Поселок 
Вольгинский» и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалидов.

– Мониторинг неблагополучных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. 
В целях выявления скрытых нарушений прав несовершеннолетних на постоянной основе осущест-
вляется взаимодействие с образовательными учреждениями, в т.ч. и дошкольными, с ОМВД России по 
Петушинскому району, с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Петушинского района.

В 2019 году на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на учете 
состояли семьи, относящиеся к категории «семьи и дети, состоящие в Едином банке данных детей, 
находящихся в социально- опасном положении»:

№п/п ФИО Адрес

1. Семья Ксеновой Ларисы Владимировны. Имеет на иждивении несовершеннолетних детей: Ксенова Евгения Юрьевича,21.05.2006 г.р., 
Крицкова Александра Игоревича, 03.12.2019 г.р., Сергееву Екатерину Дмитриевну, 04.01.2010 г.р.

п. Вольгинский
ул. Старовская, д.16, кв.31

2. Несовершеннолетний Кудрявцев Данил Михайлович, 12.09.2001 г.р., мать-Максимова Светлана Васильевна п. Вольгинский
ул. Старовская, д.18, кв. 62

3. Несовершеннолетний Лапин Леонид Иванович, 24.01.2002 г.р., мать-Лапина Светлана Евгеньевна п. Вольгинский
ул. Старовская,  д.5, кв. 89

В течение 2019 года неоднократно (3 проверки) проводились рейды, проверки условий про-
живания детей в этих семьях, в т.ч. и противопожарного состояния квартир (Акты по результатам 
проверок, приобщены к материалам дела).

– Предоставление информации в отдел опеки Петушинского района, составление актов о 
материально-бытовом положении несовершеннолетних детей (по запросу) с выходом на место 
регистрации. В рамках проведения проверок сохранности жилых помещений, закрепленных за 
детьми сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа, оказы-
вается консультирование по вопросам социально-правовой, медицинской и психолого-педаго-
гической помощи.

– Проводится широкая информационно – просветительская пропаганда семейных ценно-
стей, с использованием средств массовой информации (газета «Вольгинский вестник», социаль-
ные сети):

В июле т.г. проведено мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, на котором 
чествовали супружеские пары, отмечающие 40-летний,  50-летний и 60-летний юбилеи совмест-
ной жизни. В 2019 году таких пар было 27, три из них отметили 60-летний юбилей.

Отдел ГО и чС
– Составление ежемесячной отчетности по пожарной безопасности по формам 1,2,3,4,5, 6, 

ежеквартальная отчетность, еженедельная отчетность и по решениям Петушинского района в 
области ГО и ЧС;

– подготовка постановлений и решений КЧС в области ГО и ЧС;
– ведение журналов проверок и обходов объектов на территории поселка и неблагополуч-

ных жителей, асоциальных семей;
– проводились планово-предупредительные работы по пожарной безопасности и ЧС;
– проводились планово-предупредительные работы по проверке и замене гидрантов по 

территории поселка;
– проводился месячник по пожарной безопасности;
– проводился месячник по ГО и ЧС;
– проводился месячник на водных объектах;
– проводились учения по эвакуации рабочего персонала из здания администрации при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций.
– проводились районные штабные учения по противопожарной безопасности,
– проводились занятия по пожарной безопасности в образовательном учреждение МБОУ 

«ВСОШ».
– проводились учения ДПО (добровольная пожарная охрана).
– изготовление и обновление информационных щитов по ГО и ЧС.
– проводилось обследование и категорирование объектов культуры и спорта с изго-

товлением паспортов безопасности с учетом степени угрозы совершения террористических 
актов.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНых СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ АКТУАЛИЗАЦИИ СхЕМы ТЕПЛОСНАБжЕНИя МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА
пос. Вольгинский 23.07.2020
В соответствии с постановлением главы муниципаль-

ного образования поселок Вольгинский от 17.06.2020 № 5 
«О назначении публичных слушаний по актуализации на 
2021 схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния поселок Вольгинский, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 23  июля 
2020  года в помещении малого зала Вольгинского КДЦ в 
12.00 часов состоялись публичные слушания по вопросу 
актуализации схемы теплоснабжения муниципального об-

разования поселок Вольгинский на 2021 год и на период 
до 2029 года.

Председатель комиссии по публичным слушаниям Т.М. 
Вещунова представила комиссию, объявила тему и регламент 
проведения публичных слушаний.

В соответствии с регламентом публичных слушаний был 
заслушан доклад заместителя главы администрации по основ-
ной деятельности И.Г. Киселева. Докладчик ознакомил участ-
ников публичных слушаний с основными разделами схемы 
теплоснабжения МО поселок Вольгинский. 

В ходе публичных слушаний участники обменялись мне-

ниями, высказали свои предложения и замечания по схеме 
теплоснабжения МО поселок Вольгинский.

Рассмотрев представленные материалы, учитывая 
мнение участников публичных слушаний, выраженное боль-
шинством голосов, комиссия по проведению публичных слу-
шаний направляет на утверждение схему теплоснабжения 
муниципального образования поселок Вольгинский на 2021 
год и на период до 2029 года. 

Председатель комиссии 
по публичным слушаниям т.м. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 
ОТ 28.07.2020  № 22/5

Об утверждении отчета об исполнении бюджета мО поселок Вольгинский 
за 2019 год

Рассмотрев отчет администрации поселка Вольгинский об исполнении бюджета МО по-
селок 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», Положением о бюджетном процессе в МО поселок 
Вольгинский, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Вольгинский, Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить отчет 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 при-
ложению № 1 к настоящему решению;

1.2. По источникам финансирования дефицита бюджета МО поселок Вольгинский 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 муниципальных и ведом-
ственных программ бюджета МО поселок Вольгинский за 2019 год согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;

1.7. По расходам, произведенным за счет средств резервного фонда администрации 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 28.07.2020 № 22/5

муниципальное образование поселок Вольгинский
(наименование муниципального образования)

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, недо-
имка 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, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся 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, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся 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, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 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 Федера-
ции (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 законодательству   Российской Федерации) 928,25
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СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 
ОТ 28.07.2020  № 23/5

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.05.2016 №27/6 «Об 
утверждении Положения «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в муни-
ципальном образовании «Поселок Вольгинский», сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»», законом Владимирской 
области от 10.11.2008 №181-ОЗ «О противодействии коррупции по Владимирской области», Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 26.05.2016 №27/6 «Об утверждении Поло-
жения «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должно-
стей, и лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Посе-
лок Вольгинский», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замеще-

ние муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Сведения, указанные в части 1 настоящего пункта, представляются по утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-

нений в некоторые акты Президента Российской Федерации" форме справки с использованием 
специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте фе-
деральной государственной информационной системы "Федеральный портал государственной 
службы и управленческих кадров" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сведения, указанные в части 1 настоящего пункта, направляются в структурное подразделе-
ние администрации Владимирской области, ответственное за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений».

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лицо, замещающее муниципальную должность, в случае невозможности представления по 

объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не позднее срока представле-
ния указанных сведений направляет в структурное подразделение администрации Владимирской 
области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, заяв-
ление, которое рассматривается в установленном Губернатором Владимирской области порядке.».

1.3. В пункте 12 слова «и информация о результатах проверки достоверности полноты этих 
сведений» исключить.

1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера:
- гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности в МО поселок Воль-

гинский несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- лицо, замещающее муниципальную должность в МО поселок Вольгинский подлежит уволь-

нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия. 
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 28.07.2020 № 24/5

О переименовании улицы Покровская на улицу имени юрия хохрякова в муници-
пальном образовании городское поселение поселок Вольгинский Петушинского муници-
пального района Владимирской области

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, на основании хода-
тайства общества с ограниченной ответственностью «НаучТехСтрой плюс», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства от 19.11.2014 №1221 «Об 
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом муниципально-
го образования городское поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципального райо-
на Владимирской области, Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Переименовать улицу «Покровская», находящуюся на территории Научно-производствен-
ного биотехнологического центра в кадастровом квартале 33:13:060213, по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская область, МО поселок Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский, 
в улицу «Имени Юрия Хохрякова» с сохранением адресных номеров на переименованной улице.

2. Пункт 1 в решении Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 13.10.2011 № 39/7 

«О присвоении наименования улицам, расположенным на территории Научно-производственно-
го биотехнологического центра МО «Поселок Вольгинский», считать утратившим силу.

3. Администрации поселка Вольгинский в установленном порядке внести сведения в Феде-
ральную информационную адресную систему (ФИАС).

4. Правообладателю территории по местонахождению переименованной улицы обеспечить 
замену аншлагов на зданиях строениях, сооружениях. Нумерацию земельных участков и зданий 
(строений) производить в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства 
от 19.11.2014г №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

5. Рекомендовать государственным и муниципальным организациям, хозяйствующим субъ-
ектам всех форм собственности осуществить все необходимые мероприятия, связанные с пере-
именованием улицы.

6. 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 28.07.2020 № 25/5

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Вольгинский 
от 09.04.2020 №17/3 «О мероприятиях по поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на период вве-
дения ограничений, связанных  с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период дей-
ствия ограничений, руководствуясь Федеральным законом от 01.04.2020  № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества»,  Распоряжением Правительства РФ от 10.04.2020 № 
968-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 г. № 670-р», Указом 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готов-
ности», Указом Губернатора Владимирской области  от 08.06.2020 №154 «Об отмене комплекса 
ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на территории муниципального 
образования Петушинский район», Уставом муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 09.04.2020 №17/3 «О ме-
роприятиях по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский» на период введения ограничений, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1 слова «в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных ус-
ловиях, предложенных арендатором по согласованию сторон», заменить словами «на срок до 1 октября 
2020 года и подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года в размере 
арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы со дня прекраще-
ния действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, по согласованию сторон».

1.2. Дополнить пункт 2 решения подпунктами 2.1. и 2.2., изложив  их  в следующей редакции: 
«2.1. В целях предоставления дополнительных мер поддержки субъектов МСП обеспечить 

заключение дополнительных соглашений к договорам аренды с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, предусматривающих освобождение от внесения арендной платы по дого-
ворам аренды на период с 01 апреля по 30 июня включительно 2020 года, с учетом фактического 
неосуществления арендатором деятельности, а так же с учетом нерабочих дней, установленных 
действующим законодательством;

2.2. Рекомендовать главе администрации поселка Вольгинский руководствоваться настоя-
щим решением при определении муниципальных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанные в пунктах настоящего решения в отношении муниципального 
недвижимого имущества, в том числе земельных участков, а так же земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

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

Глава мО поселок Вольгинский т.м. Вещунова

182 1 01 02050 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 
года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертифи-
катов 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 лицами, признаваемыми контро-
лирующими 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 Федерации и местными бюд-
жетами 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 дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные 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 бюджеты 206 593,83

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 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 отме-
ненному) 4 182,50

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 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

C полным текстом приложений вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.


