
По Программе «Формиро-
вание комФортной город-
ской среды», Принятой По 
инициативе членов Партии 
«единая россия», в 2021 году 
на территории Посёлка Про-
должатся работы По благо-
устройству общественных 
территорий.

Совместным решением ко-
миссии и Совета народных де-
путатов поселка в план на 2021 
год включена общественная 
территория около Вольгинской 
средней школы по адресу ул.Ста-
ровская д.23. Вместо небольших 
тропинок, идущих вдоль школы, 
там будет разбита аллея. Реше-
нием комиссии и Постановле-
нием администрации поселка 
Вольгинский № 199 от 17.08.2020 
разработан дизайн-проект.

Из федерального и област-
ного бюджетов на реализацию 
проекта выделено 752,8 тысяч 
рублей. Из местного бюдже-
та на проект выделено больше 
1 миллиона рублей. Общая сум-
ма – около 1 773 000 рублей.

Что сделали
раньше

Благодаря проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» уже несколько лет 
в малых поселениях Владимир-
ской области благоустраивают-
ся общественные территории. 
Программа позволила всего за 
два года заметно преобразить 
внешний облик поселка. В 2019-
м году возле больницы появился 
парк, в 2020-м обустроили тер-
ритории возле «Сбербанка» и 
общежитий. 

В рамках благоустройства 
восстановили асфальтовое по-
крытие, установили лавочки и 
урны, облагородили клумбы и 
газоны. Раньше на остановке 
около «Сбербанка» не было за-
ездного кармана, и люди выхо-
дили из автобуса на вытоптан-
ный газон. За счет экономии 
денежных средств во время про-
ведения торгов заездной кар-
ман обустроили. 

Предстоит сделать еще 
очень многое. Но уже сейчас, 
при поддержке членов партии 
«Единая Россия», благодаря 
общим усилиям и взаимодей-
ствию работников админи-

страции и МКУ «АХЦ», поселок 
приобретает все более эстетич-
ный вид, становится чище и 
красивее.

 До ремонта жители посел-
ка неоднократно высказывали 
критические замечания и пред-
ложения по благоустройству за-
пущенного парка с разбитыми 
дорожками. Теперь мы можем 
с теплом вспомнить, как в тор-
жественной обстановке в про-
шлом году прошло открытие 
общественной зоны отдыха око-
ло больницы, на которую было 
потрачено два миллиона рублей 
бюджетных средств. И все благо-
даря региональной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Вандализм —
наша общая

проблема 

Большая проблема не толь-
ко нашего поселка, но и других 
населённых пунктов, это ванда-
лизм. Детские площадки, стенды 
с объявлениями, такие привыч-
ные для старшего поколения, а 
также детские площадки посто-
янно расписывают краской из 
баллончиков и маркерами.  Пе-

риодически вандалы вырывают 
с корнем лавочки, ломая у них 
ножки и перетаскивая их по тер-
ритории поселка. Не щадят ма-
лолетние варвары лавочки и на 
других улицах, ломая их и зани-
маясь резьбой по дереву. Ванда-
лы постоянно пробуют свою силу 
на новых конструкциях детской 
площадки и других сооружениях. 
Повредили даже новую детскую 
площадку, которая за короткое 
время стала любимым местом 
для самых маленьких жителей 
нашего поселка.

Это всё вызывает не только 
возмущение, но и обеспокоен-
ность из-за растущего ванда-
лизма, озлобленности, стремле-
ния к разрушениям, особенно в 
молодежной среде. В настоящее 
время уже принимаются уси-
ленные меры по поиску ванда-
лов и охране муниципального 
имущества.

При этом необходимо прово-
дить профилактическую работу 
с подрастающим поколением. 
Участковый один не справляет-
ся – нет поддержки со стороны 
родителей. В семьях не прово-
дится воспитательная работа с 
детьми.

Не ждет ли подобная участь 
отремонтированные обще-
ственные территории около 
аптеки и сбербанка? При этом 
особую озабоченность вызыва-
ет судьба новой школьной ал-
леи, ремонт которой намечен 
на 2021 год. Удастся ли сохра-
нить все это от вандализма и 
разграбления?

Критиковать работу ад-
министрации и подведом-
ственных учреждений — это 
нормально. Руководители му-
ниципального образования 
внимательно слушают жителей, 
особенно если это конструктив-
ная беседа, подкрепленная ар-
гументами. Но если мы, жители 
поселка, сами не изменим своё 
отношение к тому, что творится 
у нас на улицах, останемся рав-
нодушными, не будем воспиты-
вать уважение к окружающей 
среде у своих детей и внуков, 
то вандализм, насилие и злобу 
нам не победить.

Давайте вместе работать с 
подрастающим поколением и 
сохранять имущество поселка 
в целости, чтобы оно радовало 
глаз местных жителей долгие 
годы.
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Об ответственности граждан 
за получение пособия по 
безработице обманным путем

2 Призывная комиссия 
и COVID-192 3-4 Постановления администрации, 

решения СНД

Для обслуживания жилого фонДа
в ооо «Эксперт» требуются 

поздравляем с днем рождения 
участника 

Великой отечественной войны
павла Васильевича 

Чурзина!

Папочка, поздравляем тебя с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья! Мы тебя бесконечно любим! 

Дети, внуки, правнуки.

Желаю забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровым быть еще долгие годы!
Чтоб радость дарили вам люди сполна
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Подруга Серафима Антошина.

Благоустройство поселка: 
итоги прошедших лет,
планы на 2021 и вандализм

8 (49243) 6-16-12
Заработная плата обсужДается на собесеДовании. 

плотник
кровельщик
слесарь-сантехник
штукатур
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Осенний призыв в России стартовал с особенностями, связанными с 
Covid-19. Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой 
молодых людей в Вооружённые Силы, будут проводиться с учётом ком-
плекса мер, направленных на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции. Сроки компании остались традиционными: с 
1 октября по 31 декабря.

В военном комиссариате Влади-
мирской области сообщили: при-
зывными комиссиями и военными 
комиссариатами муниципальных 
образований спланированы меро-
приятия, которые обеспечивают 
безопасное проведение призыва. 
Особое внимание уделяется соблю-
дению санитарно-противоэпиде-
мических мер. Помещения комис-
сариатов и областного сборного 
пункта дезинфицируются, усилен 
контроль за режимом проветрива-
ния и проведения влажной уборки, 
проводится термометрия всех вхо-
дящих. На объекты не допускаются 
лица не только с температурой, но и 
с признаками ОРВИ.

Более того, спецсредствами обра-
батываются здания и прилегающие 
территории призывных пунктов ко-
миссариатов городов и районов и 
сборного пункта области. Обработка 
проводится силами подразделений 
радиационной, химической и био-

логической защиты Владимирского 
территориального гарнизона.

При необходимости сотрудники 
и призывники будут оперативно те-
стироваться на наличие инфекци-
онного заболевания – за счёт сил и 
средств Министерства обороны РФ, 
отметили в военном комиссариате 
области.

Убывающие для прохождения 
службы с областного призывного 
пункта владимирцы будут обеспече-
ны дезинфицирующими средствами 
и средствами индивидуальной за-
щиты на весь маршрут следования.

В ходе осенней призывной кам-
пании из 33-го региона должно быть 
призвано более 1100 человек. В ос-
новном наши ребята будут служить в 
границах Западного военного окру-
га. Порядка 10 процентов призывни-
ков отправятся в учебные подразде-
ления, по окончании которых смогут 
продолжить военную службу в любой 
точке России.

ВЛАДИМИРСКИХ ПРИЗЫВНИКОВ ОБЕСПЕЧАТ 
МЕДИЦИНСКИМИ МАСКАМИ, ПЕРЧАТКАМИ 

И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

В соответствии со ст. 28 
п.1 Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Россий-
ской Федерации» государство 
гарантирует безработным 
гражданам выплату пособий 
по безработице, в том числе в 
период временной нетрудоспо-
собности безработного; вы-
плату стипендии в период про-
хождения профессионального 
обучения и получения дополни-
тельного профессионального 
образования по направлению 
органов службы занятости, в 
том числе в период временной 
нетрудоспособности.

Большинство граждан, полу-
чающих пособие по безработи-
це, добросовестно пользуются 
предоставленными им правами 
и выполняют свои обязанности. 
Но в практике работы службы 
занятости нередки случаи пре-
доставления гражданами недо-
стоверных сведений о себе, со-
крытия факта трудоустройства 
или других обстоятельств, вли-
яющих на размер, продолжи-
тельность выплаты пособия по 
безработице или возможность 
его назначения. Иногда состо-
ящий на учете безработный 
гражданин считает, что если 
он работает без оформления, 
то имеет полное право быть 

зарегистрированным в каче-
стве безработного и работать. 
Но это является большим за-
блуждением и неисполнением 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», нару-
шение которых влечет за собой 
уголовную и административ-
ную ответственность.

К попыткам получения либо 
получению социальных выплат 
обманным путем относятся сле-
дующие действия гражданина:

– представление в органы 
службы занятости документов, 
содержащих заведомо ложные 
сведения, а также иные недо-
стоверные данные, необходи-

мые для признания гражданина 
безработным, назначения ему 
пособия по безработице, в том 
числе в повышенном размере, а 
также иных социальных выплат;

– сокрытие факта трудоу-
стройства, работа по трудовому 
договору, в том числе выполне-
ние работы за вознаграждение, 
работы по договорам граждан-
ско-правового характера, ав-
торским договорам, участие в 
деятельности юридических лиц, 
регистрация в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
члена КФХ;

– сокрытие факта прохож-
дения очного курса обучения в 
учебном заведении;

– сокрытие фактов назначе-
ния пенсии по старости (части 

трудовой пенсии по старости), 
в том числе досрочно, либо пен-
сии по старости или выслуге лет 
по государственному пенсион-
ному обеспечению;

– сокрытие факта своей ин-
валидности.

Обнаружение фактов неза-
конного получения пособия по 
безработице и злоупотребления 
официальным статусом безра-
ботного может происходить на 
любом из этапов постановки на 
учёт, а также в течение всего пе-
риода безработицы.

В случае установления фак-
тов попытки получения или по-
лучения пособия по безработице 
обманным путем в соответствии 
со ст. 35 п. 2 Закона РФ «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации» выплата пособия по 
безработице прекращается с од-
новременным снятием с учета в 
качестве безработного.

Получение социальных вы-
плат незаконным способом, 
сокрытие факта занятости, 
представление подложных до-
кументов и недостоверной ин-
формации влечет уголовную 
ответственность: ст. 159.2 «Мо-
шенничество при получении 
выплат». Указанная статья Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации под преступлением 
понимает хищение денежных 
средств или иного имущества 

при получении пособий, ком-
пенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат, установ-
ленных законами и иными нор-
мативными правовыми актами, 
путем представления заведомо 
ложных и (или) недостоверных 
сведений, а равно путем умол-
чания о фактах, влекущих пре-
кращение указанных выплат.

При установлении фактов 
получения или попытки полу-
чения пособия по безработице 
обманным путем предприни-
маются меры к возмещению 
гражданами незаконно полу-
ченных пособий в доброволь-
ном или судебном порядке.

Центром занятости населе-
ния ведется системная работа 
по предотвращению попыток 
получения, либо получения 
гражданами пособия по безра-
ботице обманным путем.

Чтобы не стать нарушителя-
ми закона, безработные гражда-
не, зарегистрированные в цен-
тре занятости, а также те, кто 
только собирается обратиться в 
государственную службу заня-
тости в целях поиска подходя-
щей работы, при постановке на 
учет обязаны сообщить о себе 
достоверные сведения.

Д. ТЮРЕВА,
директор ГКУ ВО 

«ЦЗН города Петушки».

Об ответственности граждан за получение пособия по безработице обманным путем
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постаноВление администраЦии посЁлКа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.08.2020 № 199

Об утверждении дизайн – проекта Благоустройства 
общественной территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» по улице Старовская,д.23

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды», постановлением администрации Владимирской 
области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государ-
ственной программы Владимирской области «Благоу-
стройство территорий муниципальных образований Вла-
димирской области на 2018-2024 годы», постановлением 
администрации Владимирской области от 08.02.2018 № 
75 «О распределении бюджетам муниципальных обра-
зований субсидий на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 

среды и на поддержку обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков)», постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с за-
интересованными лицами и утверждения дизайн-проек-
та благоустройства общественной территории, включен-
ной в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования  «Поселок Вольгинский» на 2018-2024 
года» и дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» по улице Старовская, дом 23 (Школьная 
аллея) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

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

ПрИЛОжЕнИЕ 
к ПОСтанОВЛЕнИю адмИнИСтрацИИ ПОСЕЛка ВОЛьгИнСкИй От 17.08.2020 №199

ПОрЯдОк 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2024 года»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проекта благоустройства обще-
ственной территории, включенной в муниципальную про-
грамму «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на 2018-2024 года» (далее соответственно - Поря-
док, дизайн-проект, муниципальная программа).

2. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Адми-
нистрацией поселка Вольгинский и включает следующие 
этапы:

2.1. осмотр общественной территории, предлага-
емой к благоустройству, совместно с собственниками 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
территории, подлежащей благоустройству (далее - заин-
тересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проекта;
2.3. направление дизайн-проекта для обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц;
2.4. согласование дизайн-проекта с представителя-

ми заинтересованных лиц.
3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и 

состава планируемых работ. Дизайн-проект подготав-
ливается в виде проектно-сметной документации и 
(или) в упрощенном виде - изображение общественной 
территории (схема благоустройства) с отображением 
текстового (пояснительная записка) и визуального (визу-
ализация элементов благоустройства) описания проекта 
благоустройства общественной территории исходя из 
минимального и (или) дополнительного перечней работ, 
с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к вы-
полнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя 
из единичных расценок.

4. Разработка дизайн-проекта осуществляется с 
учетом местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселка Вольгинский. При этом показатели, 

установленные указанным правовым актом, учитываются 
в качестве максимальных.

5. Дизайн-проект, согласованный представителем 
заинтересованных лиц, либо замечания к нему направля-
ются специалисту администрации поселка Вольгинский, 
ответственному за ведение муниципальной программы 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его 
получения представителем заинтересованных лиц.

6. При наличии мотивированных замечаний ди-
зайн-проект корректируется и повторно направляется 
представителю заинтересованных лиц для согласования. 
Представитель заинтересованных лиц в срок, не превы-
шающий двух рабочих дней со дня получения, согласо-
вывает откорректированный дизайн-проект.

7. В случае не урегулирования замечаний предста-
вителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, специ-
алист администрации поселка Вольгинский, ответствен-
ный за ведение муниципальной программы, передает 
дизайн-проект с замечаниями общественной муници-
пальной комиссии для проведения обсуждения с участи-
ем представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассматри-
вает замечания к дизайн-проекту и принимает решение 
по представленным замечаниям о корректировке или об 
отказе в корректировке дизайн-проекта.

8. Специалист администрации поселка Вольгинский, 
ответственный за ведение муниципальной программы, с 
учетом решения общественной муниципальной комис-
сии направляет дизайн-проект представителю заинтере-
сованных лиц для согласования. Представитель заинте-
ресованных лиц в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

9. Дизайн-проект после согласования заинтересован-
ными лицами утверждается общественной муниципаль-
ной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта 
оформляется в виде протокола заседания комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2020 № 231

О соблюдении требований законодательства 
при оказании услуги отопления в мО Поселок Воль-
гинский отопительный период 2020 –2021 г.г.

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание прогнозное увеличение среднесуточной 
температуры наружного воздуха на конец сентября 
2020 года, в целях обеспечения населения, объектов 
социальной сферы и иных потребителей качественной 
услугой отопления, теплоснабжающим организациям 
постановляю:

1. ООО «Владимиртеплогаз»:
1.1. При эксплуатации систем тепловых сетей обе-

спечить надежность теплоснабжения потребителей, 
подачу теплоносителя (воды и пара) с расходом и пара-
метрами в соответствии с температурным графиком и пе-
репадом давления на вводе в соответствии с подпунктом 

6.2.1. пункта 6.2. раздела 6 Правил технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок, утвержденных прика-
зом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.

1.2. Обеспечить температуру воздуха в жилых поме-
щениях многоквартирных домов в соответствии с требо-
ваниями к качеству коммунальных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.
volginskiy.com

глава администрации поселка Вольгинский
С.В.гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2020 № 239

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов поселка Вольгинский 
от 02.04.2014 № 16/4 постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Поселок Вольгинский» за 9 меся-
цев 2020 года согласно приложению.

2. Заместителю заведующего финансовым отделом 
направить настоящее постановление в Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский и МКУ «Контрольно - 
счетный орган Петушинского района».

3. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

глава администрации поселка Вольгинский
С.В.гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  12.10.2020 № 246

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации пос. Вольгинский от 19.07.2017 № 172 «Об 
утверждении Положения о погребении и похорон-
ном деле на территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский»

В соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Уставом муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский», с целью регулирования 
отношений, связанных с погребением умерших на терри-
тории поселка Вольгинский  постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации пос. Вольгинский от 19.07.2020 № 172 
«Об утверждении Положения о погребении и похорон-
ном деле на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский:

1.1. Приложение № 1 к Положению о погребении и 
похоронном деле на территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановления.

2. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вольгинский вестник». 

глава администрации поселка Вольгинский
С.В.гуляев

ПрИЛОжЕнИЕ  
к ПОСтанОВЛЕнИю адмИнИСтрацИИ ПОСЕЛка ВОЛьгИнСкИй От 12.10.2020 № 246          

от ______________________________
зарегистрированному (ой) по адресу:
_________________________________

паспорт: серия_____ номер ___________
кем и когда выдан_____________________

Контактный телефон: _____________________ .

ЗаЯВЛЕнИЕ
О ВыдЕЛЕнИИ мЕСта дЛЯ ЗахОрОнЕнИЯ

 Прошу выделить место для захоронения _______________________________________________________________,
     Фамилия, имя, отчество, дата смерти и возраст умершего
проживавшего _____________________________________________________________________________________
     указать адрес регистрации
Свидетельство о смерти серия ______ № __________ выдано _____________ г.  отделом ЗАГСа ____________________ 

района, на муниципальном кладбище МО «Поселок Вольгинский».
Обязуюсь не превышать размеры выделенного места для захоронения и содержать его в надлежащем состоянии.
«____»___________20____г. Подпись заявителя__________________  
расшифровка подписи    /_________________________________/
На обработку персональных данных (ФИО, адрес, паспортные данные) (включая сбор, систематизацию, накопле-

ние, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) при обработке 
обращения согласен(а)          __________  /_________________________________/                                                                                                            

                                                             (подпись)                            расшифровка подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2020 № 10

О награждении грамотой главы мО поселок 
Вольгинский 

В соответствии с Положением «О грамоте (Почетной 
грамоте) главы МО «Поселок Вольгинский», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 27.07.2016 № 34/8 

1. Наградить грамотой главы МО поселок Вольгин-
ский за добросовестный труд, значительные успехи в 
учебно-воспитательном процессе, творчество, профес-

сиональное мастерство, а также в связи с празднованием 
Дня учителя:

- Дианову Галину Алексеевну – учителя начальных 
классов МБОУ Вольгинская СОШ им. Академика Бакулова 
И.А.;

2. Информацию о награждении опубликовать в газе-
те «Вольгинский вестник».

глава мО поселок Вольгинский т.м. Вещунова

ПрИЛОжЕнИЕ 
к ПОСтанОВЛЕнИю адмИнИСтрацИИ ПОСЕЛка ВОЛьгИнСкИй От 02.10.2020 № 239

ОтЧЕт ОБ ИСПОЛнЕнИИ БюджЕта

                                 1. доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

Доходы бюджета - всего 903 x 86 855 225,52 75 150 138,82 11 705 086,70

в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 000 1 00 00000 00 0000 000 84 753 170,79 74 063 031,43 13 322 175,27
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 903 000 1 01 00000 00 0000 000 50 870 042,10 53 264 658,63 249 193,11
  Налог на доходы физических лиц 903 000 1 01 02000 01 0000 110 50 870 042,10 53 264 658,63 249 193,11
  Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

903 000 1 01 02010 01 0000 110 50 497 238,14 53 118 760,74 542,07

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

903 000 1 01 02010 01 1000 110 50 475 930,34 53 096 206,37 0,00

  Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

903 000 1 01 02010 01 2100 110 15 107,80 16 896,44 0,00

  Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

903 000 1 01 02010 01 3000 110 6 000,00 5 657,93 342,07

  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 статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излиш-
не взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

903 000 1 01 02010 01 5000 110 200,00 0,00 200,00

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

903 000 1 01 02020 01 0000 110 70 997,57 92 391,89 350,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

903 000 1 01 02020 01 1000 110 70 000,00 91 632,40 0,00

КОДЫ
на 1 октября 2020 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2020
Наименование        по ОКПО
финансового органа п. Вольгинский Глава по БК 903
Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселений          по ОКТМО 17646153
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

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



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области, свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 33 - 00134
Учредитель МКУ «Администрация поселка Вольгинский»
Газета распространяется бесплатно.

Адрес учредителя: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, пос. Вольгинский, 
ул. Старовская д, 12, 
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41, 
e-mail: vvestnik.info@mail.ru

Адрес редакции: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, пос. Вольгинский, 
ул. Старовская д, 12, 
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41, 
e-mail: vvestnik.info@mail.ru

Адрес издателя: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, пос. Вольгинский, 
ул. Старовская д, 12, 
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41, 
e-mail: vvestnik.info@mail.ru

Главный редактор:
А. Д. БУЛАНОВ.
Дизайн и верстка: 
И. В. ВЕЧКУТОВ

Отпечатано в ОАО «ВОТ»,
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3

Подписано в печать по графику в 17:00.

Мнение авторов публикуемых материалов может 
не совпадать с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности 
за достоверность рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Вы можете разместить своё объявление, поздравление, рекламу в газете «Вольгинский Вестник» по тел. (49243) 7-17-41

Заказ № 190070.
Тираж 1000 экземпляров.

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК4 № 18 (273) 16 октября 2020 года

решение соВета народнЫХ депУтатоВ поселКа

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2020 № 28/7

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

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

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

1) п.п.2) п.2 ст.1 главы 1 решения общий объем расхо-
дов на 2021 год цифры «75 229 630,88» заменить цифрами 
«75 144 330,88»;

2) п.п.3) п.2 ст.1 гл.1 слова «прогнозируемый дефи-
цит на 2021 год цифры  – 5 586 785,74 рублей», заменить 
словами «прогнозируемый дефицит на 2021 год цифры  – 
5 501 485,74 рублей»;

3) Приложение № 3 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

4) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований из муниципального бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета РФ» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

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

6) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным видам деятельности), груп-
пам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комитета по бюджету, эконо-
мической реформе и собственности Пискунова А.А.

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

глава мО поселок Вольгинский т.м. Вещунова

ПрИЛОжЕнИЕ № 1 
к рЕшЕнИю СОВЕта нарОдных дЕПутатОВ ПОСЕЛка ВОЛьгИнСкИй От 15.10.2020 № 28/7

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования поселок Вольгинский на 2021 - 2022 годы

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

Всего источников финансирования дефицита 
бюджета   -5 501 485,74 -3 611 218,41

в том числе:      
Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета .01 05 02 00 00 0000 500 -5 501 485,74 -3 611 218,41

ПрИЛОжЕнИЕ № 2 
к рЕшЕнИю СОВЕта нарОдных дЕПутатОВ ПОСЕЛка ВОЛьгИнСкИй От 15.10.2020 № 28/7

раСПрЕдЕЛЕнИЕ БюджЕтных аССИгнОВанИй ИЗ мунИцИПаЛьнОгО БюджЕта ПО раЗдЕЛам 
И ПОдраЗдЕЛам кЛаССИФИкацИИ раСхОдОВ БюджЕта рФ

руб.

наименование расходов
раздел, 
подраз-

дел
План 2020 год План 2021 год План 2022 

год 
ОБЩЕгОСударСтВЕнныЕ ВОПрОСы 0100 35 072 651,97 32 880 474,30 33 753 943,42
Функционирование   законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 717 144,48 719 446,39 732 712,16

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

0104 10 087 650,28 9 323 358,01 9 417 625,69

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 22 400,00 0,00 0,00
 Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 23 989 457,21 22 581 669,90 23 503 605,57
национальная оборона 0200 229 200,00 203 600,00 217 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 229 200,00 203 600,00 217 500,00
национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 920 200,00 24 500,00 15 500,00
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 920 200,00 24 500,00 15 500,00
национальная экономика 0400 12 393 693,77 10 147 337,65 10 119 238,83
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 000,00 15 000,00 10 000,00
 Дорожное хозяйство  (дорожный фонд) 0409 8 297 503,62 8 485 629,14 8 611 919,13
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 081 190,15 1 646 708,51 1 497 319,70
жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 520 968,12 5 466 582,87 3 567 418,98
Жилищное хозяйство 0501 455 209,00 156 000,00 156 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 1 326 536,38 735 648,40 746 952,51
Благоустройство 0503 4 739 222,74 4 574 934,47 2 664 466,47
Охрана окружающей среды 0600 330 000,00 30 000,00 176 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 330 000,00 30 000,00 176 000,00
культура, кинематография 0800 16 873 706,39 14 363 221,37 14 376 201,82
Культура 0801 16 873 706,39 14 363 221,37 14 376 201,82
Социальная политика 1000 235 979,28 61 960,28 61 960,28
 Пенсионное обеспечение 1001 61 960,28 61 960,28 61 960,28
Социальное обеспечение населения 1004 174 019,00 0,00 0,00
Физическая культура 1100 10 242 440,69 9 535 700,22 9 548 698,13
Массовый спорт 1102 10 242 440,69 9 535 700,22 9 548 698,13
Средства массовой информации 1200 1 170 693,19 601 051,05 605 406,67
Периодическая печать и издательства 1202 1 170 693,19 601 051,05 605 406,67
ВСЕгО раСхОдОВ:   83 989 533,41 73 314 427,74 72 441 868,13

ПрИЛОжЕнИЕ № 3 
к рЕшЕнИю СОВЕта нарОдных дЕПутатОВ ПОСЕЛка ВОЛьгИнСкИй От 15.10.2020 № 28/7

ВЕдОмСтВЕннаЯ Структура раСхОдОВ БюджЕта мунИцИПаЛьнОгО ОБраЗОВанИЯ ПОСЕЛОк ВОЛь-
гИнСкИй  на 2020 гОд И ПЛанОВый ПЕрИОд 2021 - 2022 гОды

руб.

наименование расходов гла-
ва

раздел, 
под-

раздел
целевая 

статья
Вид 

расхо-
дов

План 2020 год План 2021 
год 

План 2022 
год 

мку "адмИнИСтрацИЯ ПОСЕЛка 
ВОЛьгИнСкИй" 903       83 989 533,41 73 314 427,74 72 441 868,13
ОБЩЕгОСударСтВЕнныЕ ВОПрОСы 903 0100 0000000000 000 35 072 651,97 32 880 474,30 33 753 943,42
Функционирование   законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

903 0103 0000000000 000 717 144,48 719 446,39 732 712,16

муниципальное казенное уч-
реждение "Совет народных депу-
татов"

903 0103 9590000000 000 717 144,48 719 446,39 732 712,16

Обеспечение деятельности мку 
"Совет народных депутатов" 903 0103 9590000000 000 717 144,48 719 446,39 732 712,16
 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций органами местного самоуправ-
ления (органами власти), казенными 
учреждениями

903 0103 9590000110 100 697 092,00 696 860,25 708 926,12

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 903 0103 9590000190 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Функционирование Правительства 
рФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъ-
ектов рФ, местных администраций

903 0104 9930000000 000 10 087 650,28 9 323 358,01 9 417 625,69

Руководство и управление в  сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

903 0104 9930000000 000 10 087 650,28 9 323 358,01 9 417 625,69

Центральный аппарат администра-
ции 903 0104 9930000000 000 10 087 650,28 9 323 358,01 9 417 625,69
 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций органами местного самоуправ-
ления (органами власти), казенными 
учреждениями

903 0104 9930000110 100 8 451 561,35 8 441 690,01 8 592 951,89

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 0104 9930000190 200 1 358 922,00 729 418,00 672 423,80

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 9930000190 800 277 166,93 152 250,00 152 250,00
"Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора"

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

Межбюджетные трансферты переда-
ваемые контрольно-счетному органу 
Петушинского района по осущест-
влению внешнего муниципального 
финансового контроля

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

Межбюджетные трансферты 903 0106 9990080060 500 156 000,00 156 000,00 0,00
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 903 0107 0000000000 000 22 400,00 0,00 0,00
Расходы на мероприятия связанные 
с обеспечением санитарно-эпиде-
миологической безопасности при 
подготовке к проведению общерос-
сийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

903 0107 999W058530 000 22 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 0107 999W058530 200 22 400,00 0,00 0,00

резервный фонд администрации 
поселка Вольгинский в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

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

Резервные фонды 903 0111 9990020220 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 0111 9990020220 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00
другие общегосударственные 
вопросы 903 0113 9990000000 000 23 989 457,21 22 581 669,90 23 503 605,57
расходы на обеспечение деятель-
ности мку " административно- хо-
зяйственный центр"

903 0113 9990020210 000 23 943 581,21 22 525 061,20 23 446 884,52

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций органами местного самоуправ-
ления (органами власти), казенными 
учреждениями

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 0113 9990020210 200 2 865 380,81 840 723,54 1 386 132,63

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 9990020210 800 11 968,00 12 010,00 12 136,00
расходы на организация праздни-
ков и общепоселковых меропри-
ятий в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

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

расходы на обеспечение меропри-
ятия (О членских взносах ассоциа-
ции "Совета муниципальных обра-
зований Владимирской области" 
на 2020 год)

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

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 9990020240 800 5 876,00 6 608,70 6 721,05
нацИОнаЛьнаЯ ОБОрОна 903 0200 0000000000 000 229 200,00 203 600,00 217 500,00
мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 903 0203 9990000000 000 229 200,00 203 600,00 217 500,00
 Осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

903 0203 9990051180 000 229 200,00 203 600,00 217 500,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций органами местного самоуправ-
ления (органами власти), казенными 
учреждениями

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 0203 9990051180 200 37 380,88 7 453,35 7 962,20

нацИОнаЛьнаЯ БЕЗОПаСнОСть И 
ПраВООхранИтЕЛьнаЯ дЕЯтЕЛь-
нОСть

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

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

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

 Межбюджетные трансферты пере-
даваемые в бюджет Петушинского 
района по ГО ЧС

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

Межбюджетные трансферты 903 0309 9990000170 500 784 200,00 0,00 0,00
 муниципальная программа 
"развитие системы пожарной без-
опасности в муниципальном обра-
зовании "Поселок Вольгинский" на 
2020-2022 годы" 

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

Расходы  в рамках программы 
"Развитие системы пожарной без-
опасности в   муниципальном обра-
зовании "Поселок Вольгинский" на 
2020-2022 годы" 

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


