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посёлка Вольгинский

В студии Телевидения Петушинского района главный редактор газеты 
«Вольгинский Вестник» Дарья Ветлугина встретилась с главой администрации 
поселка Вольгинский Сергеем Викторовичем Гуляевым. Поговорили о 
благоустройстве поселка и планах на 2021 год. 

 Сергей Викторович, 
добрый день! Один из 
актуальных вопросов на 
сегодняшний день, это 
вывоз мусора. Расскажите, 
почему данная тема обо-
стряется именно в летнее 
время?
Наш район находится рядом 

с Москвой. Вокруг поселка Воль-
гинский расположено много 
СНТ. Летом население нашего 
поселка увеличивается почти в 
три раза. К сожалению, не все 
СНТ оборудованы мусорными 
контейнерами, и зачастую му-
сор вывозят к нам в поселок. 
Объемы мусора, при этом, уве-
личиваются многократно. Соот-
ветственно, нагрузка на регио-

нального оператора по вывозу 
мусора, колоссальная. Суще-
ствует график работы компании 
«Хартия». Он рассчитан только 
на жителей поселка. В связи с 
этим летом возникает проблема 
переполненных мусорных кон-
тейнеров. В данный момент мы 
планируем разместить график 
вывоза мусора на каждом участ-
ке его сбора.

 Существуют в нашем по-
селке особо проблемные 
места в этом отношении?
Да, конечно. Это касает-

ся крупногабаритного мусора. 
У нас определены специаль-
ные бункеры для сбора мусора 
больших размеров. Однако, он 

выбрасывается на площадки, 
которые для этого не приспосо-
блены. Администрации прихо-
дится затрачивать дополнитель-
ные силы и средства для того, 
чтобы этот мусор вывозить.

 Мы знаем, что в ведение 
поселка Вольгинский было 
передано кладбище. И там 
также присутствует «му-
сорная» проблема. Расска-
жите, что сейчас делается 
для ее устранения?
На сегодняшний день заклю-

чен контракт с подрядной орга-
низацией по сбору и вывозу му-
сора, и на данный момент мусор 
с территории кладбища выво-
зится регулярно. 

На этот год запланированы 
работы по спилу деревьев на 
этой территории. Конкретно, 
планируется спилить 63 дерева. 
Все они находятся в аварийном 
состоянии. Жители помнят не-
приятную ситуацию, которая 
произошла в мае этого года. 
Некие хулиганы подожгли ос-
нование большого дерева, и 
сотрудники администрации 
совместно с МЧС были вынуж-
дены свалить это дерево. В про-
тивном случае, дерево могло бы 
упасть на человека.

 Если говорить о вырубке 
деревьев в целом по по-
селку. Какие планы на 
этот год?
Наш поселок строился в 70-е 

годы. Средний жизненный цикл 
дерева – 40 лет. Соответствен-
но, мы подошли к тому периоду, 
когда вырубка старых деревь-
ев обязательна. Запланировано 
спилить 54 дерева в разных ме-
стах нашего поселка. Крониро-
вание будет совершено на 108 
деревьях. 

 Мы видим, что сейчас 
активно занялись покосом 
травы и стрижкой кустов 
по всему поселку. Расска-
жите, пожалуйста, более 
подробно об этом.
Первый покос по поселку 

уже прошел. В приоритете, ко-
нечно, места общего пользова-
ния. Это центральная площадь 

поселка, детские площадки и 
центральная улица. Отмечу, что 
места вокруг магазинов, пред-
приятий, частных домов – это 
территория собственника, и за-
боты по покосу здесь ложатся 
на их плечи.

Сейчас началась вторая вол-
на покоса. Покос будет идти 
вплоть до сентября.

Если говорить о стрижке ку-
стов и опиловке деревьев, то на 
данный момент центральная 
улица обработана полностью, 
занимаемся проездными терри-
ториями.

Продолжение читайте
на стр. 2

Поговорим о благоустройстве

В процессе визита они посетили уч-
реждения культуры и спорта, которые в 
данный момент реконструируют. Кон-
кретно стадион, зону возле здания шко-
лы, бассейн, библиотеку и здание Дома 
Культуры. Было отмечено, что програм-
ма по благоустройству реализуется в 
полной мере. Ведутся работы по ремон-
ту учреждений, прокладываются новые 
дорожные покрытия, организуются но-
вые зоны отдыха. 

Во встрече также принимали участие 
глава муниципального образования по-
селок Вольгинский Вещунова Татьяна 
Михайловна, глава администрации по-

селка Вольгинский Гуляев Сергей Викто-
рович, депутаты Совета народных депу-
татов поселка Вольгинский. 

В ходе встречи Павел Михайлович 
рассказал о деятельности областного 
депутатского корпуса за период работы 
с 2020 по 2021 годы. 

Елена Константиновна рассказала 
жителям о перспективном плане раз-
вития Петушинского района. 

Также гости пообщались с сотруд-
никами администрации по вопросам 
организации работы. Были намечены 
приоритетные задачи и поставлены 
планы на будущее.

За порядком следим! с рабочей встречей поселок посетили 
депутат Зс владимирской области и глава мо «петушинский район»
В рамках отчетной кам-
пании по итогам работы 
депутатов Законодатель-
ного Собрания Влади-
мирской области и СНД 
Петушинского района 15 
июля с рабочей встречей 
наш посёлок посетили 
Елена Константинов-
на Володина, глава 
Петушинского района 
и Павел Михайлович 
Шатохин, депутат Зако-
нодательного Собрания 
Владимирской области.
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Окончание.
Начало на стр. 1

 В этом году активно за-
нялись ремонтом дорог. 
Где-то прокладываются 
целые полотна асфальта. 
Почему именно на этот 
год запланирована такая 
большая работа?
В основном на проблемных 

участках укладывается хорошее 
асфальтовое покрытие. В этом 
году Законодательное Собрание 
Владимирской области приня-
ло решение перераспределить 
средства дорожного фонда и 
часть из них направить на ре-
монт дорог в МО области. Мы 
постарались включить в про-
грамму по реализации этих 
средств как можно больше дорог. 
Например, между домами Ста-
ровская 2 и Старовская 4, кроме 
нового дорожного покрытия, бу-
дет создана пешеходная дорож-
ка. Также был отремонтирован 
подъезд к залу борьбы, дорога 
за бассейном, дорога от дома 
Старовская 15 к школе, проезд 

между домами Старовская 14 и 
Старовская 16 к больнице. Это 
основные дороги, которые ведут 
к социальным объектам.

На этот год у нас заплани-
ровано большое количество 
ремонтных работ. Прежде все-
го, это ремонт моста, который 
расположен с двух сторон цен-
тральной дороги и ведет от шко-
лы к ТЦ «Вольгинский». Также 
будут вестись работы по стадио-
ну, в частности, будут отремон-
тированы трибуны. в зданиях 
Бассейна и Дома Культуры также 
проводятся ремонтные работы. 

В рамках программы «Ком-
фортная среда» благоустроена 
зона возле школы. Там проло-
жили пешеходные дорожки, вы-
садили кустарники и поставили 
лавочки.

При поддержке компании 
ООО «НаучТехСтрой», МБЦ «Ге-
нериум, ЗС и администрацией 
Владимирской области выделе-
ны средства и уже началось их 
освоение. Сейчас ведутся рабо-
ты по ремонту беговой дорожки 
на стадионе «Вольгарь», замена 
трибун. Реконструирован будет 
теннисный корт и зал борьбы. 
Уже идет ремонт поселковой би-
блиотеки. Она откроется в сен-
тябре, полностью обновленная и 
готовая принимать посетителей.

 Социальные сети пестрят 
жалобами на мотоцикли-
стов, которые не дают 
покоя ни днем, ни ночью. 
Как администрация может 
повлиять на нарушителей 
тишины?
Передвижение на таких ТС 

по дорогам даже в ночное время 
не является правонарушением. 
По превышению допустимого 
уровня шума необходимо об-
ращаться в полицию. Однако, в 
первую очередь, это вопрос вос-
питания. Хотелось бы обратить-
ся к родителям: «Будьте внима-
тельны по отношению к своим 
детям, контролируйте, как они 
проводят время и как использу-
ют эти опасные игрушки!»

 Также, вопроса воспита-
ния касается вандализм. 
Мы видим, как много 
делается для нашего 
поселка и как скоротечно 

все приходит в запустение 
и разруху путем разруше-
ния. Лавочки, урны, клум-
бы, ограждения и даже 
дорожные знаки ломают 
и воруют. Что делать и как 
это предотвратить?
Администрация, со своей 

стороны, устанавливает каме-
ры по поселку. В прошлом году 
были установлены две камеры 
на въезде в поселок, полностью 
оборудован камерами пери-
метр Дома Культуры. В этом 
году будут установлены камеры 
у Обелиска, в центре поселка, в 
сквере, который находится воз-
ле часовне, на стадионе и возле 
школы. Это гораздо облегчит 
работу полиции, но не устранит 
проблему.

 Сергей Викторович, очень 
актуальным остается 
вопрос работы и ремонта 
КНС. Причем, в плохом со-
стоянии находятся сейчас 
целых три КНС. Когда, все 
же, начнутся работы и по 
ним?
Да, основная проблема сей-

час по КНС №3, которая распо-
ложена за домом Старовская, 
27. Единственный насос, кото-
рый там установлен, постоянно 
выходит из строя. В мае нами 
были закуплены два насоса 
на третью и вторую КНС. Они 
должны были поступить к нам 
17 июня, но поставщики срок 
нарушают. На сегодняшний 
день мы получили насос для 
КНС №2, а на КНС №3 все еще 
ждем. Сразу после поставки мы 
установим насос, и проблема 
будет устранена.

 Если с отведением нечи-
стот более-менее понятно, 
то с электричеством не 
очень. Почему при малей-
шем изменении погоды 
происходят отключения 
света и перебои в электо-
системе?
Электросистемы к админи-

страции не относятся, однако этот 
вопрос у нас на особом контро-
ле. Весной, когда была оттепель, 
произошла авария на подземных 
кабельных линиях. Зимой восста-
новить эту линию не получилось, 
и было принято решение о запу-
ске электроснабжения поселка по 
временной схеме. До сих пор мы 
находимся на временном под-
ключении. Ситуация должна из-
мениться к концу лета.

 Если говорить о планах на 
2021 год. Каким наш по-
селок мы увидим к концу 
этого года?
На 2021 год планы определе-

ны. Это обновленный стадион, 
обновленные муниципальные 
здания сфер культуры и спорта. 
Я надеюсь, что нам удастся во-
йти в программу по капиталь-
ному ремонту школы, которая, 
кстати говоря, уже является ли-
цеем. Также будут произведены 
ремонтные работы на многих 
детских площадках. 

Наш поселок замечательный, 
он имеет большие перспективы 
и потенциал для развития. Мы 
приложим к этому максимум 
усилий. Давайте помнить, что 
благоустройство поселка, это 
работа не одного человека или 
одной отдельной организации, а 
каждого его жителя.

Поговорим о благоустройстве

Условия конкурса:
1. Быть подписчиком 

нашей группы в контакте 
или  одноклассниках «Би-
блиотека Вольгинский».

2. Отправить нам в 
группу  своё фото на фоне 
красивых мест  в поселке 
и его окрестностях,  или 
на фоне его достоприме-
чательностей, или просто 
любимом месте, где часто 
бываете. Может быть 
это отдых на  берегу  реки  
Вольга,  или занятия спор-
том  на стадионе и т.д.

3. Одно фото от од-
ного участника конкурса. 
Все участники получают 
дипломы от библиотеки, а 
фото, набравшее большее 
количество лайков полу-
чает приз от библиотеки. 
Работы принимаем до 31 
августа.

Ждем ваших
фотографий!

Возрастных ограничений нет.

МБУ «Библиотека 
поселка Вольгинский» 
проводит фотоконкурс 

«Я люблю свой 
поселок» на своей 

странице «Библиотека 
Вольгинский» 
в социальных 
сетях «ВК»и 

«Одноклассники».

6 июля текущего года в 
ОМВД России по Петушин-
скому району поступило 
сообщение о выпадении из 
окна квартиры, располо-
женной на втором этаже, 
3-летнего мальчика. В ре-
зультате происшествия ре-
бенок с серьезными травма-
ми был госпитализирован в 
медицинское учреждение.

В настоящее время сотруд-
никами полиции во взаимо-
действии с представителями 
других органов системы про-
филактики тщательным обра-
зом изучаются обстоятельства 
инцидента, а также устанав-
ливают факты, которые могли 
стать причиной трагедии.

Предварительно установ-
лено, что мальчик, оставлен-
ный родителями под при-
смотром сестры-подростка, 
забрался на подоконник, 
оперся на москитную сетку и 
выпал.  

Сотрудники полиции в 
очередной раз обращают 
внимание взрослых на необ-
ходимость предпринимать 
все необходимые меры для 
обеспечения безопасности 
детей. Взрослым важно по-
стоянно помнить о том, что 
беспечное отношение и не-
внимательность к своему 
ребёнку могут обернуться 
трагедией для семьи и юри-
дической ответственностью 
для родителей.

сотрудники полиции напоминают 
о мерах по профилактике выпадения детей иЗ окон

фотоконкурс
«я люблю свой поселок»

Избежать трагического случая
поможет соблюдение простых правил:

• Не оставляйте ребенка дома 
без присмотра;

• Используйте на окнах решёт-
ки или специальные замки (бло-
кираторы, детские замки, ограни-
чители, цепочки);

• Не оставляйте окна и балкон-
ные двери открытыми. Исполь-
зуйте верхние форточки или вер-
тикальный режим проветривания;

• Помните, что москитная сет-
ка не предназначена для защиты 
от падений. Она не выдерживает 
веса маленького ребёнка;

• Необходимо отодвинуть кро-
вати, стулья и другие предметы 

мебели от окон. Это предотвратит 
случайное попадание малыша на 
подоконник;

• Не показывайте ребёнку, как 
открывать окно. Чем позднее он 
научиться открывать окно само-
стоятельно, тем безопаснее будет 
его нахождение в квартире;

• Не держите маленького ре-
бёнка на руках у раскрытого окна. 
Ребёнок может вырваться, увидев 
что-нибудь интересное;

• Объясните детям, что откры-
тое окно – это опасно;

• Предупредите, что на мо-
скитную сетку опираться нельзя!
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.06.2021 № 215 

Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский  

 В связи с прогнозируемым повышением класса 
пожарной опасности в лесах (до IV – V классов), а также 
повышением пожарной опасности в населенных пун-
ктах Владимирской области, связанным с высокими 
температурами  окружающей среды, в соответствии  
со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  постановлением 
администрации  Владимирской области от 17.06.2021 
№366 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Владимирской области», поста-
новлением администрации Петушинского района от  
17.06.2021 № 894 «О введении особого противопожар-
ного   режима на территории Петушинского района» 
постановляю: 

1.Установить на территории муниципально-
го образования поселок Вольгинский на период с 
18.06.2021 года до принятия решения об отмене осо-
бый противопожарный режим и запретить разведе-
ние костров, проведение пожароопасных работ на 
территории муниципальных образований, в том чис-
ле садоводческих и  огороднических некоммерческих 
товариществ.

2. Руководителям организаций на территории МО 
поселок Вольгинский провести выполнение меропри-
ятий режима функционирования «Повышенная готов-

ность» в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций».

2.1. усилить охрану объектов, непосредственно обе-
спечивающих жизнедеятельность населения;

2.2. обеспечить готовность пунктов временного 
размещения населения, эвакуируемого из населенных 
пунктов, подверженных воздействию лесных и иных 
пожаров;

2.3. подготовить для возможного использования в 
тушении пожаров имеющуюся водовозную и землерой-
ную технику;

2.4. привлечь добровольных пожарных для патрули-
рования территории, локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов;

2.5. запретить посещение гражданами лесов;
2.6. провести соответствующую разъяснительную 

работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и 
действиях при пожаре.

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник».

 
Глава администрации поселка Вольгинский 

 С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2021 № 248

О нормативе средней рыночной стоимости 1 кв. 
м общей площади жилья на территории МО «Поселок 
Вольгинский» для расчета размера субсидий на III 
квартал 2021 года 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Зако-
ном Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости имущества 
граждан и признания их малоимущими в целях предостав-
ления по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», постановлением губер-
натора Владимирской области от 13.01.2006 года № 5  « О ре-
ализации закона Владимирской области от 08.06.2005 года № 
77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда», постановляю: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади жилого помещения на 

территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на III квартал 2021 года в размере 38 
153,00 руб. (тридцать восемь тысяч сто пятьдесят три 
руб.), используемую для расчета размера социальных 
выплат (субсидий), предоставляемых органом местно-
го самоуправления на приобретение жилья молодым 
семьям, на строительство или приобретение жилья 
за счет средств районного, областного, федерального 
бюджетов на приобретение жилья, а также признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилого фонда. 

2. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
 С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2021  № 251

Об утверждении дизайн – проекта Благоустрой-
ства общественнойтерритории муниципального об-
разования Поселок Вольгинскийаллея между дома-
ми ул.Старовская 24 и 26

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», постановлением 
администрации Владимирской области от 30.08.2017 
№ 758 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области«Благоустройство территорий 
муниципальных образований Владимирской области 
на 2018-2024 годы», постановлением администрации 
Владимирской области от 08.02.2018 № 75 «О распре-
делении бюджетам муниципальных образований суб-
сидий на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды 
и на поддержку обустройства мест массового отдыха 

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 аллея между дамами ул.Старовская 24 и 26 
согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
 С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  05.07.2021 №  253

Об утверждении актуализированной схемы во-
доснабжения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2022 год и на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» и постановлением Правитель-
ства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения» постановляю:

1. Утвердить актуализированную схему водоснаб-

жения муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления и подлежит опубли-
кованию в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
 С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.06.2021 № 234 

Об утверждении прогноза социально-эконо-
мического развития МО «Поселок Вольгинский» на 
2022-2024 гг.

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

1.Утвердить уточненный прогноз социально-эко-
номического развития муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2022-2024 годы согласно при-

ложению № 1, пояснительную записку к социально-эко-
номическому прогнозу согласно приложению № 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, 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

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

пальной услуги «Предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам в соответствии с 
подпунктами 1-4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской 
области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений на территории Владимирской области», 
утвержденного постановлением главы администрации п. 
Вольгинский от 01.04.2020 №104, руководствуясь Феде-
ральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 25.02.2015 N 10-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений на территории Владимирской области», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом МО «По-
селок Вольгинский»,  постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно гражданам 
в соответствии с подпунктами 1-4 части 1 статьи 2 Закона 
Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регули-

ровании земельных отношений на территории Влади-
мирской области» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление гла-
вы администрации п. Вольгинский от 01.04.2020 №104 
«Об утверждении регламента предоставления админи-
страцией поселка Вольгинский муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами 
1-4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 
25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений на территории Владимирской области».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com

Глава администрации поселка Вольгинский 
 С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.06.2021 № 238

Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Органи-
зация и проведение торгов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, либо права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков»

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского райо-
на №5-02-2021 от 15.06.2021 на положения административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация и проведение торгов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разгра-
ничена либо права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», утвержденного постановлением гла-
вы администрации п. Вольгинский от 01.04.2020 №112, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», и в целях повышения качества исполнения и 
доступности оформления прав на земельные участки физи-
ческим и юридическим лицам  постановляю:

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Организация и 

проведение торгов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
либо права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» от 
01.04.2020 №112 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Ор-
ганизация и проведение торгов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не раз-
граничена, либо права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский 
 С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.06.2021 № 239

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию»  

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского рай-
она № 5-02-2021 от15.06.2021 на положения администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию», утвержденного Постановлением администрации 
п. Вольгинский от 01.04.2020 № 108, руководствуясь Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийскойФедерации»,Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению.
2. Постановление администрации поселка Вольгин-

скийот 27.10.2017 №108 «Об утверждении регламента 
предоставления администрацией поселка Вольгинский 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
 С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.06.2021 № 237

Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в собственность 
бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами 
1-4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 

25.02.2015 № 10-ОЗ ь «О регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области»

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского 
района № 5-01-2021 от 15.06.2021г. на положения адми-
нистративного регламента по предоставлению муници-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2021  № 250

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» за I полугодие 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Посе-
лок Вольгинский Петушинского района Владимирской обла-
сти», утвержденным решением Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» за I полу-
годие 2021 года согласно приложению.

2. Главному специалисту финансового отдела напра-
вить настоящее постановление в Совет народных депу-
татов 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

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.07.2021  № 258

Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального 
строительства»

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинско-
го района от 21.06.2021 № 5-01-2021, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального строительства», 
согласно приложению.

2.Постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 01.04.2020 № 105«Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
считать утратившим силу.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский  С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  09.07.2021 № 260

О внесении изменений в постановление от 
08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ муни-
ципального образовании «Поселок Вольгинский»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» и в целях 
совершенствования программно-целевого планирования де-
ятельности органов местного самоуправления постановляю:

1.Внести в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального 
образовании «Поселок Вольгинский» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 приложения к постановлению админи-
страции поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 допол-
нить словами:

«5.6.Эффективность муниципальных программ 
определяется по итоговому показателю оценки эффек-
тивности, при этом при количестве набранных баллов, 
составляющим по итоговому показателю в диапазоне:
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.017.2021 № 264

«Об администрировании доходов бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский  
на 2021 год

В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и в целях правильности 
применения бюджетной классификации Российской 
Федерации органами местного самоуправления 
постановляю:

1. Закрепить  полномочия главного администра-
тора доходов бюджета за Муниципальным казенным 
учреждением «Администрация поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области » по 
следующему коду бюджетной классификации дохо-
дов бюджета:

903 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением город-
ского поселения.

2. Финансовому отделу довести постановление ад-
министрации поселка Вольгинский до Управления феде-
рального казначейства по Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по финансо-
во-экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.07.2021 г. и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский 
 С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.07.2021  № 267

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства»

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского 
района от 21.06.2021 № 5-01-2021, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городского поселения поселок Вольгин-
ский Петушинского муниципального района Владимир-
ской области, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», согласно приложению.

2. Постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 14.04.2021 №140 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 
считать утратившим силу.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
 С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.07.2021 №  268

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию»  

На основании Федерального закона от 01.07.2021 
N 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федераци-
и,руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РоссийскойФедерации»,Федераль-
ным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом муниципального образования городского 
поселения поселок Вольгинский Петушинского муници-
пального района Владимирской области, постановляю 

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно 
приложению.

2. Постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 28.06.2021 №239 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
 С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

область, Петушинский район, МО, п. Вольгинский (город-
ское поселение),  п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет многоугольную форму, участок свободен 
от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
представлены в документации.

Срок заключения договора аренды 3 года.
 Начальная цена предмета аукциона в размере еже-

годной арендной платы: 29 825 (Двадцать девять тысяч 
восемьсот двадцать пять рублей 00 копеек), без учета 
НДС. 

  Размер задатка  установлен в размере 20% началь-
ной цены предмета аукциона - 5 965 (Пять тысяч девять-
сот шестьдесят пять рублей 00 копеек) без НДС. 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукци-
она») составляет 3% начальной цены предмета аукциона 
– 894,75 (Восемьсот девяносто четыре  рубля 75 копеек).

Лот № 3:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:070101:1151, площадью 1700  кв. м;
форма собственности: земельный участок государ-

ственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области.

 категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: строительная про-

мышленность;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (город-
ское поселение), п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет многоугольную форму, участок свободен 
от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
представлены в документации.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере еже-

годной арендной платы: 22 430 (Двадцать две тысячи че-
тыреста тридцать рублей 00 копеек), без учета НДС. 

  Размер задатка  установлен в размере 20% началь-
ной цены предмета аукциона -  4 486 (Четыре тысячи че-
тыреста  восемьдесят шесть рублей 00 копеек) без НДС. 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукци-
она») составляет 3% начальной цены предмета аукциона 
– 672,90 (Шестьсот семьдесят два рубля 90 копеек).

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе 
заявители представляют в установленный в настоящем 
извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукци-
онной документации) с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) копии учредительных документов (для юридиче-
ского лица);

4) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей 

- юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения о заявителе, содержащие-
ся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Порядок внесения,  возврата задатка: 
Задаток вносится на специальный расчетный счет по 

зачислению задатков по следующим банковским рекви-
зитам: 

УФК по Владимирской области (муниципальное 
казенное учреждение «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» 
л/с 05283007510), ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с 
03232643176461532800 Отделение Владимир Банка Рос-
сии//УФК по Владимирской области г. Владимир , БИК 
011708377, ОКТМО 17646153, КБК 00000000000000000000

«Назначение платежа»: 
Лот № 1 - задаток для участия в открытом аукцио-

не на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:050201:2.

Лот № 2 - задаток для участия в открытом аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:050201: 3684

Лот № 3 - задаток для участия в открытом аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070101:1151

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 25 августа 2021 года.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукци-
она, не ставшим победителями, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, един-
ственным с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого в аренду земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

Извещение и Аукционная документация размещена 
на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, 
на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение опу-
бликовано в информационной газете поселка Вольгин-
ский «Вольгинский Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Участок(и), 
Документацией об аукционе:  в администрации поселка 
Вольгинский (601125, Владимирская область, пос. Воль-
гинский, ул. Старовская, дом 12, по рабочим дням с 08:00 
часов до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:00 часов 
до 13:00 часов). Документация для ознакомления предо-
ставляется всем заинтересованным лицам без взимания 
платы. 

Осмотр предмета торгов производится по предва-
рительному согласованию с представителями организа-
тора аукциона по тел. 8 (49243) 7-17-41; 7-13-05.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.07.2021  №277

О подготовке проекта планировки территории с про-
ектом межевания в границах улиц Новосеменковская - 
Старовская в п. Вольгинский МО «Поселок Вольгинский»

В соответствии со ст. 41-43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Подготовить проект планировки территории с 
проектом межевания в границах улиц Новосеменковская 
- Старовская в п. Вольгинский МО «Поселок Вольгинский» 
(далее – документация по планировке территории), в со-
ответствии со схемой границ территории, в отношении 
которой осуществляется подготовка документации по 
планировке территории, согласно приложению № 1.

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документа-
ции по планировке территории, согласно приложению № 2.

3. Предложить физическим и юридическим лицам 
со дня официального опубликования настоящего поста-
новления предоставить в администрацию поселка Воль-
гинский (пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12) свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории, указанно-
го в настоящем постановлении.

4. Отделу по управлению имуществом и землеу-
стройству организовать работу по разработке докумен-
тации по планировке территории.

5. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский».

Глава администрации поселка Вольгинский 
 С.В. Гуляев

- от 10 до 7 баллов включительно - муниципальная 
программа эффективна, рекомендована к дальнейшей 
реализации (1 позиция);

- от 6 баллов до 3,5 баллов включительно - муници-
пальная программа требует корректировки (2 позиция);

- менее 3,5 баллов - муниципальная программа тре-
бует досрочного прекращения ее реализации (3 позиция).

5.7.Эффективность муниципальных программ пер-
вого года реализации определяется путем достижения 
ожидаемых конечных результатов их реализации за 
первый год.»;

1.2. Приложение к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 дополнить прило-
жением № 7 к Порядку разработки, утверждения и прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» «Сводная оценка эффективности муниципальных 
программ и подпрограмм» согласно приложению.

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

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

Глава администрации поселка Вольгинский  С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИя ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА (3 ЛОТА)
Муниципальное казённое учреждение «Админи-

страция посёлка Вольгинский  Петушинского района 
Владимирской области», на основании  постановле-
ния администрации поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области от 20.07.2021 № 
276 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков с кадастро-
выми номерами: 33:13:050201:2, 33:13:050201:3684, 
33:13:070101:1151».

Место проведения открытого аукциона: Владимир-
ская область, Петушинский район,  пос. Вольгинский, ул. 
Старовская,  д. 12, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 30 ав-
густа 2021 года в 10.00 часов (по московскому времени).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
23 июля 2021 года с 10:00 по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 24 августа 2021 года в 17.00 по московскому вре-
мени.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12, по рабочим дням с 08:00 
часов до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 часов 
до 13:00 часов.

Регистрация участников аукциона: 30 августа года в 
9.30 часов по московскому времени.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050201:2, площадью 46 кв. м;
форма собственности: земельный участок государ-

ственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области.

 категория земель - земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: обслуживание авто-

транспорта; для размещения и эксплуатации объектов 

автомобильного транспорта и объектов дорожного хо-
зяйства;

адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 
область, Петушинский район, МО, п. Вольгинский (город-
ское поселение),  п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет четырехугольную форму, участок свобо-
ден от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены в документации.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере еже-

годной арендной платы: 4 530 (Четыре тысячи пятьсот 
тридцать рублей 00 копеек), без учета НДС. 

  Размер задатка  установлен в размере 20% началь-
ной цены предмета аукциона -  906 (Девятьсот шесть ру-
блей 00 копеек) без НДС. 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукци-
она») составляет 3% начальной цены предмета аукциона 
– 135,90 (Сто тридцать пять рублей 90 копеек).

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050201:3684, площадью 303 кв. м;
форма собственности: земельный участок государ-

ственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области.

 категория земель - земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: объекты придорож-

ного сервиса;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

ПрилОжеНие № 1 
 к ПОСтАНОВлеНию АдМиНиСтрАции ПОСелкА ВОльГиНСкий От 21.07.2021 №277

Схема границ территории,  в отношении которой осуществляется подготовка документации по планиров-
ке территории
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА
ПрилОжеНие № 2 

 к ПОСтАНОВлеНию АдМиНиСтрАции ПОСелкА ВОльГиНСкий От 21.07.2021 №277

Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимые для подготовки документации по планировки тер-
ритории

1 Заказчик (инициатор) МКУ «Администрация поселка Вольгинский»
2 исполнитель Определяется заказчиком

3 Описание проектиру-
емой территории

В границах улиц: Новосеменковская - Старовская – Северная в поселке Вольгинский 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимир-
ской области
Ориентировочная площадь проектирования – 5,3 га.

4
Вид разрабатывае-
мой документации 
по планировке тер-
ритории

Проект планировки территории с проектом межевания (далее – ДПТ)

5 цель инженерных 
изысканий

Изучение территории, обеспечение исходными данными разработки  проекта планиров-
ки и проекта межевания территории

6 Основание для про-
ведения работ

Настоящее Задание на проведение инженерных изысканий, используемых при подго-
товке документации по планировке территории, представленное заказчиком (инициа-
тором).
Договор подряда на выполнение инженерных изысканий, заключённый межу заказчи-
ком (инициатором) и исполнителем, в соответствии с гражданским законодательством.

7

Задачи выполнения 
инженерных изыска-
ний, необходимых 
для подготовки доку-
ментации по плани-
ровке территории

Выполнение инженерных изысканий осуществляется для решения следующих задач:
а) оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подго-
товка документации по планировке территории, и факторов техногенного воздействия 
на окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях обеспечения рациональ-
ного и безопасного использования указанной территории;
б)  определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, уточнение их предельных параметров;
в)  обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, 
частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий и по 
инженерной защите и благоустройству территории

8 требования к испол-
нителю

При заключении контрактов на выполнение инженерных изысканий необходимо строго 
руководствоваться положениями статьи 55.8 Градостроительного кодекса РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, имея ввиду право указанных лиц выполнять такие работы при соблюдении 
в совокупности следующих условий:
- указанное лицо является членом саморегулируемой организации в области инженер-
ных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, ком-
пенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соот-
ветствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельный размер обя-
зательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в соответствии частью 11 или 13 статьи 55.16 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.
Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства 
измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции поверку (калибровку)

9 Перечень норматив-
ных документов

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утверждён-
ное постановлением Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.01.2006 № 20;
Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документа-
ции по планировке территории, перечень видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке
 территории, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2017 № 402;
Постановление Правительства Российской Федерации  от 22.04.2017 №  485 
«О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государ-
ственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о фор-
ме и порядке их представления»;
Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к форма-
ту электронных документов, представляемых для проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства», зарегистрированный в Миню-
сте России 25.08.2017 № 47947;
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утверждённый и введённый в 
действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр;
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», одо-
бренный Письмом Госстроя РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10.07.1997 № 9-1-1/69; 
СП  11-102-97  «Инженерно-экологические изыскания для строительства», одобренный 
Письмом Госстроя Российской Федерации  от 10.07.1997 № 9-1-1/69;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 
правила производства работ», одобренный Письмом Госстроя Российской Федерации  
от 14.07.1997 № 9-4-1/116;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила 
производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологи-
ческих процессов», одобренный Письмом Госстроя Российской Федерации  от 25.09.2000 
№ 5-11/88;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. 
Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов», 
одобренный Письмом Госстроя Российской Федерации  от 25.09.2000 №  5-11/87; 
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила 
производства геофизических исследований», одобренный письмом Госстроя Российской 
Федерации  от 17.02.2004 № 9-20/112;

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Прави-
ла производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями», одо-
бренный письмом Госстроя Российской Федерации  от 08.08.2003 № ЛБ-95;
СП  11-104-97  «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», одобренный 
письмом Госстроя Российской Федерации  от 14.07.1997 № 9-4-1/116;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение 
съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строи-
тельства», одобренный письмом Госстроя Российской Федерации  от 26.09.2000 № 5-11/89;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инже-
нерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства», одо-
бренный письмом Госстроя Российской Федерации  от 17.02.2004 № 9-20/112;
СП  47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Ак-
туализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный Приказом Госстроя России от 
10.12.2012 № 83/ГС;  ГОСТ 20522-2012 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы ста-
тистической обработки результатов испытаний», введенный в действие Приказом Росстан-
дарта от 29.10.2012 № 597-ст

10 Виды инженерных 
изысканий

Выполнить инженерные изыскания в составе:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания.
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания

I. Инженерно-геодезические изыскания

11
Основные требова-
ния к выполнению 
работ

Выполнить следующие виды работ:
- топографическую съёмку земельного участка в масштабе 1:500 с согласованиями под-
земных коммуникаций;
- указать границы смежных землепользователей.
По результатам работ предоставить:
а) топографический план в масштабе 1:500 на бумажном носителе с согласованием всех 
заинтересованных инженерных служб;
б) топографический план в масштабе 1:500 на бумажном и электронном носителях;
в)  технический отчет о комплексных инженерно-геодезических изысканиях на бумаж-
ном и электронном носителях;
г) согласовать топографический план с организациями, осуществляющими обслуживание и 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при обнаружении таких сетей)

II. Инженерно-геологические изыскания

12
Общие требования к 
выполнению инже-
нерных изысканий

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, нормативных документов, указанных в п. 9 настоящего Задания, и иных действую-
щих нормативных документов, а также в соответствии с дополнительными требования-
ми к производству изысканий, предусмотренными настоящим Заданием.
Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде техниче-
ского отчета о выполнении инженерных изысканий, который должен состоять из 
текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графиче-
ской, цифровой и иных формах

13

требование составле-
ния и представления 
в составе документа-
ции программы ин-
женерных изысканий

Исполнителем на основании настоящего Задания разрабатывается программа инже-
нерных изысканий, которая утверждается заказчиком (инициатором) подготовки доку-
ментации по планировке территории и является обязательным приложением к материа-
лам по обоснованию проекта планировки территории

14
Основные требова-
ния к форме пред-
ставляемых матери-
алов

Текстовые и графические материалы на бумажных носителях представляются заказчику 
в брошюрованном виде в количестве 3 экземпляров.
Электронные версии текстовых и графических материалов представляются заказчику на 
DVD- или CD-диске в количестве 4 экземпляров:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме 
векторной и (или) растровой модели;
- информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, 
XLSX и ODF;
- информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF;
- информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP либо 
MIF/ MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). 
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
Диск должен быть защищен от записи, не иметь дефектов записывающей поверхности.
На лицевой стороне диска наносится маркировка с указанием:
- наименование проекта;
- обозначение проекта по классификации исполнителя;
- наименование исполнителя;
- номер диска в комплекте ведомости электронной версии;
- дата записи информации на диск.
В корневом каталоге диска должен находится текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должно точно соответствовать комплекту бумажной доку-
ментации.
Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть 
представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа.
Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Электронную версию отчетных материалов предоставить в формате электронной книги 
PDF, полностью соответствующей по своему содержанию бумажному оригиналу.
Итоговая информация, передаваемая на носителе, не должна включать дубликаты и про-
межуточные варианты файлов.
1 экземпляр материалов и результаты инженерных изысканий в виде технического отче-
та о выполнении инженерных изысканий представить в Агентство по архитектуре, гра-
достроению и перспективному развитию Калининградской области в составе раздела 
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка», 
с обязательным приложением:
а) программы инженерных изысканий;
б) исходных данных, используемых при подготовке проекта планировки территории

III. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

15
Основные требова-
ния к выполнению 
работ

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий оформить в виде техниче-
ского отчета в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и действующего законо-
дательства

IV. Инженерно-экологические изыскания

16
Основные требова-
ния к выполнению 
работ

Результаты инженерно-экологических изысканий оформить в виде технического отчета 
в соответствии с требованиями действующего законодательства

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 10.06.2021 № 13/6

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 24.12.2020 № 44/11 
«О принятии бюджета муниципального образования 
поселок Вольгинский на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 годов» 

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования поселок Вольгинский, Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «По-
селок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 24.12.2020 № 44/1 « О принятии бюдже-
та муниципального образования поселок Вольгинский 
на2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» 

в следующей редакции:
1) п.п.1) п.1 ст. 1 главы 1 решения общий объем дохо-

дов бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год цифры 
«70 212 912,07» заменить цифрами «81 236 970,61», в том 
числе объем безвозмездных поступлений, получаемых 
из других бюджетов цифры «2 127 600,00» заменить циф-
рами «13 127 600,00»; 

2) п.п.2) п.1 ст. 1 главы 1 решения общий объем 
расходов бюджета МО поселок Вольгинский  на 2021 
год цифры «102 194 450,91» заменить цифрами «118 218 
043,59»;

3) п.п.3) п. 1 ст. 1 гл. 1 «прогнозируемый дефицит на 
2021 год в сумме --31 981 538,84» заменить на «-36 981 

072,98» сумме рублей»; 
4) п. 1ст.11 главы 3 Расходы
на 2021 год установить объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

на 2021год цифры «2 127 600,00» заменить цифрами 
«13 127 600,00».

5) Приложение № 2 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

6) Приложение № 4 «Перечень главных администра-
торов, доходов бюджета муниципального образования 
поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов » изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;  

7) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета 
МО поселок Вольгинский по кодам классификации до-
ходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению; 

8) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований из муниципального бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению; 

9) Приложение № 8 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования поселок 

Вольгинский на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению; 

10) Приложение № 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам и не-
программным видам деятельности классификации 
расходов бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоя-
щему решению;

11) Приложение № 10 « Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 7 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 подписания.

Глава МО поселок Вольгинский т.М. Вещунова

*В газете «Вольгинский Вестник» №12(291) от 18 июня 
2021 года была допущена опечатка. В связи с этим 

решение СНД публикуем вновь.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

ПрилОжеНие № 1 
к решеНию СОВетА НАрОдНых деПутАтОВ ПОСелкА ВОльГиНСкий 

От 10.06.2021 № 13/6

иСтОЧНики ФиНАНСирОВАНиЯ деФицитА БюджетА
МуНициПАльНОГО ОБрАЗОВАНиЯ ПОСелОк ВОльГиНСкий НА 2021 ГОд

руб.
Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма

1 2 3

Всего источников финансирования дефицита бюджета   36 981 072,98

в том числе:    
Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 36 981 072,98
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА
ПрилОжеНие № 2 

к решеНию СОВетА НАрОдНых деПутАтОВ ПОСелкА ВОльГиНСкий От 10.06.2021 № 13/6

ПереЧеНь ГлАВНых АдМиНиСтрАтОрОВ, дОхОдОВ 
БюджетА МуНициПАльНОГО ОБрАЗОВАНиЯ ПОСелОк ВОльГиНСкий 

НА 2021 ГОд и НА ПлАНОВый ПериОд 2022-2023 ГОдОВ
Код бюджетной классификации до-

ходов РФ Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации 
Мку «Администрация поселка Вольгинский»

903 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами  Российской Федерации на совершение нота-
риальных действий 

903 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а так же средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

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

903 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества Муниципального унитарного 
предприятия, в том числе казенных)

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

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

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

903 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущество муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

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

903 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

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

ченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирова-

ния современной городской среды

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

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

903 2 02 29999 13 7053 150 Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муни-
ципальных учреждений

903 2 02 29999 13 7160 150 Субсидии на развитие физической культуры и спорта

903 2 02 29999 13 7246 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения)

903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений

903 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

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

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

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

ПрилОжеНие № 3 
к решеНию СОВетА НАрОдНых деПутАтОВ ПОСелкА ВОльГиНСкий От 10.06.2021 № 13/6

доходный потенциал бюджета  МО "Поселок Вольгинский" по кодам классификации доходов бюджетов  на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов

        руб.
Код БК РФ Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.

000 1 00 00000 00 
0000 000 НАлОГОВые и НеНАлОГОВые  дОхОды 68 109 370,61 69 904 817,30 71 863 947,30

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30 416 892,92 31 722 000,00 33 308 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы  физических лиц 30 416 892,92 31 722 000,00 33 308 000,00

182 1 01 02010 01 
0000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса  
Российской Федерации 

30 037 050,00 31 520 905,00 33 090 450,00

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 ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующе-
му платежу) 

16 000,00 18 000,00 19 000,00

182 1 01 02010 01 
3000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученные в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

5 000,00 6 900,00 7 000,00

182 1 01 02010 01 
5000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а так-
же при нарушении сроков их возврата)

200,00 200,00 200,00

182 1 01 02020 01 
1000 110

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

92 000,00 99 000,00 100 000,00

182 1 01 02020 01 
2100 110

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

800,00 890,00 950,00

182 1 01 02020 01 
3000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

50,00 55,00 60,00

182 1 01 02030 01 
1000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов,  по-
лученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

60 000,00 75 000,00 89 000,00

182 1 01 02030 01 
2100 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов,  по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

600,00 600,00 780,00

182 1 01 02030 01 
3000 110

      Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству   Российской Федерации)

300,00 450,00 560,00

182 1 01 02080 01 
1000 110

      Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящей-
ся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физи-
ческих лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

204 892,92 0,00 0,00

100 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории российской Федерации 998 370,00 1 065 760,00 1 097 670,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизам и товарами (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

998 370,00 1 065 760,00 1 097 670,00

100 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
российской Федерации)

458 420,00 489 950,00 508 200,00

100 1 03 02241 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 диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов 
субъектов российской Федерации)

2 610,00 2 760,00 2 840,00

100 1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин,  подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов российской Федерации)

603 020,00 642 840,00 664 650,00

100 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
российской Федерации)

-65 680,00 -69 790,00 -78 020,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налог на совокупный доход 678,50 0,00 0,00

182 1 05 03000 00 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 678,50 0,00 0,00

182 1 05 03010 01 
1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

678,50 0,00 0,00

182 1 05 03010 01 
2100 1100

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соот-
ветствующему платежу) 0,00 0,00 0,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 19 774 000,00 20 245 000,00 20 573 000,00

182 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 183 000,00 1 207 000,00 1 231 000,00

182 1 06 01030 13 
1000 110

      Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

714 000,00 721 000,00 741 000,00

182 106 01030 13 
2100 110

      Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских посе-
лений (пени по соответствующему платежу)

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

182 1 06 04000 02 
0000 110  Транспортный налог 3 417 000,00 3 537 000,00 3 607 000,00

182 1 06 04012 02 
1000 110 Транспортный налог с физ лиц 3 392 000,00 3 537 000,00 3 607 000,00

182 1 06 04012 02 
2100 110

Транспортный налог с физ лиц (пени по соответ-
ствующему платежу) 25 000,00 0,00 0,00

182 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 15 174 000,00 15 501 000,00 15 735 000,00

182 1 06 06033 13 
1000 110

      Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

12 843 300,00 13 325 000,00 13 560 000,00

182 1 06 06033 13 
2100 110

      Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

340 700,00 171 000,00 155 000,00

182 1 06 06033 13 
3000 110

      Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

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

182 1 06 06043 13 
1000 110

      Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

1 896 000,00 1 906 000,00 1 920 000,00

182 1 06 06043 13 
2100 110

      Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (пени соответствую-
щему платежу)

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

903 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 2 000,00 2 200,00 2 500,00
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903 1 08 04020 
01 0000 110

      Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

2 000,00 2 200,00 2 500,00

903 1 11 00000 
00 0000 000

доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной  собственности

16 844 
370,65

16 810 
857,30

16 823 
777,30

903 1 11 05013 
13 0000 120

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

385 883,35 340 360,00 340 390,00

903 1 11 05035 
13 0000 120

      Доходы от сдачи в  аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

16 317 
287,30

16 326 
497,30

16 338 
387,30

903 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских  
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а так же имущества Муниципального унитарно-
го предприятия, в том числе казенных)

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

903 1 13 00000 
00 0000 000

доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 49 000,00 59 000,00 59 000,00

903 1 13 01000 00 
0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 49 000,00 59 000,00 59 000,00

903 1 13 01995 
13 0000 130

      Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений

0,00 10 000,00 10 000,00

903 1 13 02995 
13 0000 130

      Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских поселений 49 000,00 49 000,00 49 000,00

903 1 14 00000 
00 0000 000

доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 18 601,95 0,00 0,00

903 1 14 06013 
13 0000 430

      Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

18 601,95 0,00 0,00

000 1 16 00000 
00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000,00 0,00 0,00

588 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

3 000,00 0,00 0,00

903 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 456,59 0,00 0,0

903 1 17 05050 
13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 2 456,59 0,00 0,0

903 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 127 

600,00
2 323 

600,00
1 432 

400,00
903 2 02 00000 

00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы  российской Фе-
дерации

13 127 
600,00

2 323 
600,00

1 432 
400,00

903 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

12 891 
200,00

2 084 
900,00

1 184 
900,00

903 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды 796 200,00 784 900,00 784 900,00

903 2 02 29999 
13 7008 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселе-
ний (Прочие субсидии бюджетам поселений на 
софинансирование мероприятий по обеспече-
нию территории документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности) 

1 095 
000,00 1 300 000,00 400 000,00

903 2 02 29999 
13 7053 150

Субсидии на мероприятия по укреплению ма-
териально-технической базы муниципальных 
учреждений

5 000 
000,00 0,00 0,00

903 2 02 29999 
13 7160 150

Субсидии на развитие физической культуры и 
спорта

6 000 
000,00 0,00 0,00

903 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 236 400,00 238 700,00 247 500,00

903 2 02 35118 
13 0000 150

      Субвенции бюджетам городских поселений  
на осуществление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

236 400,00 238 700,00 247 500,00

903 2 19 00000 
00 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджета Субъектов российской Федерации

0,00 0,00 0,00

903 2 19 00000 
00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

0,00 0,00 0,00

903 2 19 35118 
13 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществле-
ние первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комисса-
риаты из бюджетов городских поселений 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

0,00 0,00 0,00

  ВСеГО дОхОдОВ 81 236 
970,61

72 228 
417,30

73 296 
347,30

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 700 700,00 20 000,00 0,00
культура, кинематография 0800 36 292 119,02 14 913 079,45 15 595 080,00
Культура 0801 36 292 119,02 14 913 079,45 15 595 080,00
Социальная политика 1000 450 333,28 164 324,78 61 960,28
 Пенсионное обеспечение 1001 61 960,28 61 960,28 61 960,28
Охрана семьи и детства 1004 388 373,00 102 364,50 0,00
Физическая культура и спорт 1100 13 946 719,79 8 516 052,05 10 367 153,30
Массовый спорт 1102 13 946 719,79 8 516 052,05 10 367 153,30
Средства массовой информации 1200 1 182 249,22 883 000,00 1 129 465,00
Периодическая печать и издательства 1202 1 182 249,22 883 000,00 1 129 465,00
ВСеГО рАСхОдОВ:   118 218 043,59 75 237 757,92 73 296 347,30

ПрилОжеНие № 4 
к решеНию СОВетА НАрОдНых деПутАтОВ ПОСелкА ВОльГиНСкий От 10.06.2021 № 13/6

рАСПределеНие БюджетНых АССиГНОВАНий иЗ МуНициПАльНОГО БюджетА 
ПО рАЗделАМ и ПОдрАЗделАМ клАССиФикАции рАСхОдОВ БюджетА МО ПОСелОк ВОльГиНСкий 

НА 2021 ГОд и НА ПлАНОВый ПериОд 2022-2023 ГОдОВ 
        руб.

Наименование расходов раздел, под-
раздел

План на 2021 
год 

План на 2022 
год

План на 2023 
год 

ОБЩеГОСудАрСтВеННые ВОПрОСы 0100 37 882 905,01 32 983 282,96 34 011 354,81
Функционирование   законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 734 238,73 746 217,39 756 737,48

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 11 550 256,01 8 889 665,51 9 252 189,01

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106 202 800,00 0,00 0,00

 Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 25 295 610,27 23 247 400,06 23 902 428,32
Национальная оборона 0200 236 400,00 238 700,00 247 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 236 400,00 238 700,00 247 500,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 1 167 709,60 113 500,00 250 000,00
Гражданская оборона 0309 743 709,60 0,00 0,00
 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0310 424 000,00 113 500,00 250 000,00

Национальная экономика 0400 12 746 521,56 12 994 520,00 5 360 616,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,00 0,00 0,00
 Дорожное хозяйство  (дорожный фонд) 0409 9 666 627,56 8 058 551,00 4 704 670,00
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0412 3 079 894,00 4 935 969,00 655 946,00
жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 612 386,11 4 411 298,68 6 273 217,91
Жилищное хозяйство 0501 483 788,08 445 809,14 445 809,14
Коммунальное хозяйство 0502 4 302 949,15 2 509 934,15 5 001 198,24
Благоустройство 0503 8 825 648,88 1 455 555,39 826 210,53
Охрана окружающей среды 0600 700 700,00 20 000,00 0,00

ПрилОжеНие № 5 
к решеНию СОВетА НАрОдНых деПутАтОВ ПОСелкА ВОльГиНСкий От 10.06.2021 № 13/6

ВедОМСтВеННАЯ СтруктурА  рАСхОдОВ БюджетА МуНициПАльНОГО ОБрАЗОВАНиЯ ПОСелОк 
ВОльГиНСкий НА 2021 ГОд и НА ПлАНОВый ПериОд 2022 - 2023 ГОдОВ 

  руб.

Наименование расходов

код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

Под-
раз-
дел

целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов
План 2021 год План 2022 год План 2023 

год 

Мку "АдМиНиСтрАциЯ 
ПОСелкА ВОльГиН-
Ский"

903         118 218 043,59 75 237 757,92 73 296 
347,30

ОБЩеГОСудАрСтВеН-
Ные ВОПрОСы 903 01 00 0000000000 000 37 882 905,01 32 983 282,96 34 011 

354,81
Функционирование   
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

903 01 03 9590000000 000 734 238,73 746 217,39 756 737,48

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами 
,казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

903 01 03 9590000110 100 714 186,25 714 186,25 721 511,48

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

903 01 03 9590000190 200 19 052,48 30 931,14 34 016,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 01 03 9590000190 800 1 000,00 1 100,00 1 210,00
Функционирование Пра-
вительства рФ, высших 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти субъектов рФ, 
местных администраций

903 01 04 9930000000 000 11 550 256,01 8 889 665,51 9 252 
189,01

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами 
,казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

903 01 04 9930000110 100 8 656 555,51 8 635 535,51 8 724 
327,01

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

903 01 04 9930000190 200 2 560 940,50 226 580,00 443 682,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 01 04 9930000190 800 332 760,00 27 550,00 84 180,00
 Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

903 01 06 0000000000 000 202 800,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

903 01 06 9990000000 000 202 800,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансфер-
ты муниципальному об-
разованию "Петушинский 
район" по переданным 
полномочиям на осущест-
вление внешнего финан-
сового контроля

903 01 06 9990080060 000 202 800,00 0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты 903 01 06 9990080060 500 202 800,00 0,00 0,00
 резервные фонды 903 01 11 0000000000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

903 01 11 9990000000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Расходы за счет средств 
резервного фонда Ад-
министрации поселка 
Вольгинский в рамках 
непрограммных расходов 
органов исполнительной 
власти

903 01 11 9990020220 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 01 11 9990020220 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00

другие общегосудар-
ственные вопросы 903 01 13 0000000000 000 25 295 610,27 23 247 400,06 23 902 

428,32
Мку "Административно- 
хозяйственный центр". 
Непрограммные рас-
ходы органов исполни-
тельной власти

903 01 13 9990000000 000 25 189 689,27 23 211 524,06 23 846 
552,32

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

903 01 13 9990000110 100 22 057 616,80 22 288 468,00 22 522 
400,20

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

903 01 13 9990000190 200 3 120 104,47 911 046,06 1 312 
016,12

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 01 13 9990000190 800 11 968,00 12 010,00 12 136,00

 Организация праздни-
ков и проведение иных 
мероприятий местного 
значения. Непрограмм-
ные расходы органов ис-
полнительной власти. 

903 01 13 9990000000 000 100 000,00 30 000,00 50 000,00
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Респираторные вирусные инфекции в большинстве случаев 
передаются воздушно-капельным путем, а потому лучшей про-
филактикой этих болезней, является предотвращение контактов 
с больными людьми, которые могут стать источником инфекции.

Однако изолиро-
ваться полностью 
от внешнего мира 
невозможно, из-
бежать общения 
и просто пребы-
вания в людных 
местах нельзя. Что 
же в наших силах, 
чтобы уменьшить 
шансы на простуду?

Инфекционные аген-
ты со слюной больного че-
ловека могут распространяться 
в радиусе примерно 6-7 метров, 
вероятность инфицироваться воз-
растает с плотностью контактов и 
близостью общения. Это значит, 
что заразиться в автотранспорте, 
в магазине, в толпе или очереди 
значительно проще, чем прогули-
ваясь в парке или на немноголюд-

ном тротуаре. В высокий 
эпидемический сезон 
вирусных инфек-
ций лучше избегать 

длительного пре-
бывания в обще-
ственных местах, 
т.к. риск заболеть 

при этом очень вы-
сок. Когда есть выбор, 

лучше пойти погулять в 
лес или парк, чем провести 

выходные в развлекательном 
центре или кинотеатре. Дети ред-
ко заболевают после игр на дет-
ской площадке, даже в компании 
сверстников, нежели в закрытом 
помещении. 

Надо признать, что абсо-
лютным средством не зараз-
иться является только исключе-
ние контактов с инфекцией. Но 

жизнь в вакууме и изоляции не 
возможна. Поэтому шанс забо-
леть остается всегда. Ограничьте 
пребывание в людных местах, от-
дыхайте и встречайтесь с друзь-
ями на свежем воздухе, а не в 
помещении. Отложите встречи с 
заболевшими родственниками. 
Избегайте контакта с людьми, у 
которых кашель, лихорадка, чи-
хание или насморк. Используйте 
маску в транспорте. Не забывай-
те о простых правилах гигиены, 
мойте чаще руки. Не употребляй-
те в пищу сырые продукты или 
недостаточно термически обра-
ботанную продукцию животно-
го происхождения. При плохом 
самочувствии, которое сопрово-
ждается повышением темпера-
туры тела, ощущением давления 
в грудной клетке, кашлем и за-
трудненном дыхании, сразу об-
ращайтесь к врачу, не занимай-
тесь самолечением. 

Никто еще не нашел лучшую 
альтернативу для здоровья, чем 
здоровый образ жизни без вред-
ных привычек, как бы банально 
это ни звучало. 

Как уберечься от вирусных инфекций?

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна 
помощь пожарных или спасателей – единый номер для 
вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 

«112», «101» и «01» - со стационарного.

Наступило долгожданное летнее время, погода постепенно 
налаживается и все больше и больше хочется провести время на 
природе, насладится ее дарами, посидеть у костра, искупаться в 
водоеме, позагорать на солнце, подышать свежим воздухом.

памятка по правилам поведения на природе

1. Не рекомендуется оста-
ваться на природе до наступле-
ния темноты.

2. Не следует сходить с доро-
жек и троп.

3. Если человек понимает, что 
заблудился, следует прислушать-
ся к окружающим звукам. Шум 
машин или лай собаки может 
помочь найти направление к бли-
жайшему населенному пункту.

5. Нельзя собирать незнако-
мые ягоды и грибы, поскольку они 
могут быть ядовитыми.

6. Не рекомендуется пить 
воду из водоемов, так как велика 
вероятность ее непригодности 
для питья.

4. Не следует отдыхать вбли-
зи муравейников, осиных гнезд и 
других опасных объектов. Перед 
тем как установить палатку, 
нужно внимательно осмотреть 
ближайшую территорию.

7. Важно воздержаться от 
использования устройств, вос-
производящих громкую музыку, 
поскольку она может потре-
вожить животных. Резкие не-
естественные звуки пугают 
животных, делают их раздра-
жительными и агрессивными.

8. Не следует использовать 
парфюмерную воду или духи, по-
скольку сильные запахи могут 
привлечь насекомых.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА
Организация праздников и 
общепоселковых мероприятий 
в рамках непрограммных 
расходов органов 
исполнительной власти

903 01 13 9990020230 000 100 000,00 30 000,00 50 000,00

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

903 01 13 9990020230 200 100 000,00 30 000,00 50 000,00

Выполнение других 
обязательств государства. 
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти. 

903 01 13 9990000000 000 5 921,00 5 876,00 5 876,00

Расходы на уплату членского 
взноса в Ассоциацию 
муниципальных образований 
Владимирской области

903 01 13 9990020240 000 5 921,00 5 876,00 5 876,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9990020240 800 5 921,00 5 876,00 5 876,00
НАциОНАльНАЯ ОБОрОНА 903 02 00 0000000000 000 236 400,00 238 700,00 247 500,00
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

903 02 00 9990000000 000 236 400,00 238 700,00 247 500,00

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 903 02 03 9990051180 000 236 400,00 238 700,00 247 500,00
Осуществление  полномочий  
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за 
счет субвенции из областного 
бюджета

903 02 03 9990051180 100 202 162,21 202 012,86 202 012,86

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

903 02 03 9990051180 200 34 237,79 36 687,14 45 487,14

НАциОНАльНАЯ 
БеЗОПАСНОСть и 
ПрАВООхрАНительНАЯ 
деЯтельНОСть

903 03 00 0000000000 000 1 167 709,60 113 500,00 250 000,00

 Гражданская оборона 903 03 09 0000000000 000 743 709,60 0,00 0,00
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

903 03 09 9990000000 000 743 709,60 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 
муниципальному образованию 
"Петушинский район" по 
переданным полномочиям по 
организации ЕДДС

903 03 09 9990000170 000 743 709,60 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 903 03 09 9990000170 500 743 709,60 0,00 0,00
 Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

903 03 10 0000000000 000 424 000,00 113 500,00 250 000,00

Муниципальная программа 
"Противодействие 
терроризму и экстремизму на 
территории муниципального 
образования поселок 
Вольгинский на 2021-2023 
годы"

903 03 10 2200000000 000 250 000,00 98 000,00 250 000,00

Основное мероприятие: 
Установка камер 
видеонаблюдения на 
территории поселка 
Вольгинский

903 03 10 2200100000 000 190 000,00 38 000,00 190 000,00

Расходы на установку 
камер видеонаблюдения 
на территории поселка 
Вольгинский

903 03 10 2200120660 000 190 000,00 38 000,00 190 000,00

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

903 03 10 2200120660 200 190 000,00 38 000,00 190 000,00

Основное мероприятие: 
Обслуживание цифровой 
системы видеонаблюдения с 
использованием волоконно-
оптической связи исполнителя

903 03 10 2200200000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Расходы на обслуживание 
цифровой системы 
видеонаблюдения с 
использованием волоконно-
оптической связи исполнителя

903 03 10 2200220660 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

903 03 10 2200220660 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00

 Муниципальная программа 
"развитие системы пожарной 
безопасности в муниципаль-
ном образовании "Поселок 
Вольгинский" на 2020-2022 
годы" 

903 03 10 1700000000 000 174 000,00 15 500,00 0,00

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

903 03 10 1700100000 000 0,00 7 500,00 0,00

Расходы на установку (приоб-
ретение и оборудование) авто-
номных пожарных извещателей 
в муниципальный жилой фонд

903 03 10 1700120010 000 0,00 7 500,00 0,00

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

903 03 10 1700120010 200 0,00 7 500,00 0,00

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

903 03 10 1700200000 000 174 000,00 7 000,00 0,00

Расходы на приобретение (за-
мена) первичных средств по-
жаротушения: -боевая одежда 
пожарного; -ранец противопо-
жарный РП-18; -огнетушитель 
порошковый ОП-5(3) АБСЕ)

903 03 10 1700220010 000 174 000,00 7 000,00 0,00

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

903 03 10 1700220010 200 174 000,00 7 000,00 0,00

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

903 03 10 1700300000 000 0,00 1 000,00 0,00

Расходы на приобретение пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности в границах поселения 
(пожарные гидранты)

903 03 10 1700320010 000 0,00 1 000,00 0,00

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

903 03 10 1700320010 200 0,00 1 000,00 0,00

НАциОНАльНАЯ ЭкОНОМи-
кА 903 04 00 0000000000 000 12 746 

521,56 12 994 520,00 5 360 616,00
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 903 04 05 0000000000 000 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа 
"Благоустройство муници-
пального образования «По-
селок Вольгинский» на 2020-
2022 годы" 

903 04 05 1900000000 000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Отлов 
безнадзорных собак 903 04 05 1900800000 000 0,00 0,00 0,00

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


