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Улетный выпуск!

10 мая ученики 9-«В» класса потушили пал сухой травы,
возникший возле Новосеменковской 29-31. В сухую и теплую
погоду такие маленькие поджоги распространяются крайне
быстро. Вольгинские школьники отреагировали оперативно, ребятам удалось локализовать разрастающийся пожар
своими силами.
Отрадно осознавать, что у
нас есть молодежь, которая не
только разрушает, но и юные
жители, готовые созидать и
прийти на помощь в трудную
минуту. МКУ «Административно-хозяйственный центр»

благодарит неравнодушных
ребят, которые смело отреагировали на пожар. Всего
школьники потушили около
60 квадратных метров пала.
Вскоре ребятам будут вручены благодарственные письма.

21 мая в концертном зале Вольгинского культурно-досугового центра
прозвенел последний звонок для 11-«А» класса МБОУ «Лицей имени академика
Игоря Алексеевича Бакулова», классный руководитель – Светлана Евгеньевна Чванова.
В этом году последние звонки прошли прямо на сцене культурно-досугового центра, а не в
стенах школы, как это было принято долгие годы. Ребята прощались со школьной скамьёй, благодарили учителей и классных

руководителей, исполняли творческие номера.
Окончание школы — один из
самых важных рубежей в жизни
каждого человека. Ребята стоят на пороге самостоятельной и
взрослой жизни, а впереди у них

еще одно серьезное испытание
в виде сдачи Единого государственного экзамена. Дорогие
выпускники! Желаем вам пройти его достойно, получить высшие баллы и поступить в хорошие ВУЗы!

«Центр здоровья»:
в поселке прошел специальный прием
граждан врачами с узкой квалификацией

19 и 20 мая врачи из областного центра провели
специальный приём жителей
поселка Вольгинский, а также
учащихся 9 и 11 классов.
Последним
медосмотр
необходим для поступления в средне специальные и
высшие учебные заведения.
Специальный выезд передвижного центра здоровья
был организован по обраще-

нию главы администрации
поселка Сергея Гуляева.
Проект
«Передвижные
центры здоровья» уже более 5
лет реализует общественная
организация «Милосердие и
порядок» депутата Госдумы
Григория Аникеева. Ежедневно
услугами мобильных медицинских комплексов пользуются
более 300 человек. В трех современных машинах установлено
современное оборудование для

приёма узких специалистов и
проведения УЗИ.
Помимо школьников, услугами центра здоровья воспользовались более 150 жителей
поселка. Проведены осмотры
и консультации. Практика
передвижных центров будет
продолжена благодаря инициативе и договоренностям
администрации поселка Вольгинский. Следующий визит
планируется уже этим летом.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ФИНАЛА ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Всего несколько дней остается
до финала голосования за общественные территории, которые
планируется благоустроить в следующем году. Какие территории
попадут в приоритетный список,
решают сами жители. 31 мая —
последний день, когда можно отдать свой голос за общественные
территории поселка Вольгинский.
Напомним, на сайте голосования представлены 2 проекта: аллея между домами на ул. Старовская д.24 и 26, а также «Липовая
аллея» за детской школой искусств
по адресу ул. Новосеменковская,
д.6. Территории выбраны не просто так: специальная комиссия
проанализировала последние обращения и письма жителей поселка Вольгинский, на их основе и

выбраны данные точки для последующего благоустройства.
А вот какая из предложенных
территорий будет обустроена в
первую очередь, зависит исключительно от жителей поселка. Проект,
который наберет больше всего голосов на сайте 33gorodsreda.ru до 31
мая, будет выполнен уже в следующем году. Заходите на сайт и оставляйте свой голос. Именно вы влияете на итоговый результат и план
работы администрации на 2022 год.
На сайте представлены дизайн-проекты и описание будущих территорий. Внимательно
ознакомьтесь и отдайте свой голос
за понравившийся проект. Сделать
это можно до 31 мая 2021 года.
Только вы решаете, каким будет пространство вокруг вас!
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Губернатор Владимирской области
предложил направить более 300 млн
рублей на поддержку культуры и спорта
Губернатор Владимир Сипягин внёс в Заксобрание проект изменений в закон «Об
областном бюджете на 2021
год и на плановый период
2022 и 2023 годов», который
предварительно прошёл
согласование в Министерстве
финансов Российской Федерации. Законопроект подготовлен из-за увеличения в 2021
году объёма доходов и расходов областного бюджета на 1
млрд 942,9 млн рублей за счёт
роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.
Глава региона предлагает направить дополнительно 100 млн
рублей в сферу культуры. На эти
средства предполагается проведение ремонтных работ в:
– Добрятинском клубном
объединении (Гусь-Хрустальный
район)
– Культурно-досуговом центре муниципального образования Вахромеевское (Камешковский район)
– Лакинском городском доме
культуры (Собинский район)
– Центре культуры и досуга
Собинки
– здании Дома культуры села
Березники (Собинский район)
– Вольгинском культурно-досуговом центре (Петушинский
район).
Также более 15 млн рублей
планируется предусмотреть на
укрепление материально-технической базы Областного дворца
культуры и искусства и Владимирского областного театра ку-

кол. Эти средства планируется
направить на ремонтные работы и обеспечение безопасности
зданий.
Сферу физической культуры
и спорта могут ощутимо поддержать дополнительные вливания
в размере 212 млн 848,8 тыс. рублей. В частности, предлагается
направить средства:
– округу Муром – на строительство ледовой дорожки, приобретение и монтаж спортивного оборудования для стадиона
им. Н.Ф. Гастелло и центров развития внешкольного спорта;
– посёлку Вольгинский Петушинского района – на проведение ремонта муниципальных
объектов спорта и плавательного бассейна;
– городу Коврову – на строительство физкультурно-спортивного комплекса;

– Селивановскому району
– на реконструкцию стадиона «Олимп» в посёлке Красная
Горбатка;
– посёлку Великодворский
Гусь-Хрустального района – на
монтаж спортивного оборудования для центров развития
внешкольного спорта в рамках
госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Кроме того, губернатор рекомендует депутатам поддержать
региональные спортивные федерации в части командирования спортсменов на официальные мероприятия. Предлагается
дополнительно направить на эти
цели 21,9 млн рублей.
Также в обращении Владимир Сипягин отметил, что два
года назад в Вольгинском была
достигнута
договоренность
с руководителями компании
«Генериум» Александром Шустером и Дмитрием Кудлаем
о том, что областная администрация окажет им содействие
в развитии социальной инфраструктуры в посёлке, где
живут работники их предприятия. В «ковидном» 2020 году
план не удалось реализовать
быстро, однако в 2021 году это
возможно.
Так, на капремонт общеобразовательной школы и двух
детских садов в Вольгинском
регион может дополнительно направить в этом году 116,6
млн рублей, на ремонт культурно-досугового центра — 5 млн
рублей, на ремонт спортивных
объектов – 6 млн рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛЬГИНЦЫ!
13 ИЮНЯ В СВЯЗИ С
ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ ПОСЕЛКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОРОГА ПО УЛ.
СТАРОВСКОЙ БУДЕТ ПЕРЕКРЫТА
С 13:00 ДО 23:00.

МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
ШЕСТОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Сотрудники ОГИБДД ОМВД
России по Петушинскому району, совместно с представителями комитета по культуре,
спорту и молодежной политике Петушинского района, руководством ДЛЭЦ г. Петушки,
сотрудниками ДНД, представителями СМИ района, провели ряд мероприятий в период
проведения Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения, главной
темой которой является снижение скоростного режима
движения в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков в городах и населенных пунктах.
Так, акцию «Снижаем скорость – сохраняем жизнь»
поддержали
все
команды
участников районной военно-спортивной игры «Зарница».
Сотрудники детского литературно-эстетического центра
г. Петушки присоединились к
акции «ДорогиДляЖизни, проходящей в рамках Шестой Глобальной недели безопасности
дорожного движения.
Представители комитета по
культуре, спорту и молодежной политике Петушинского
района выступили за поддержку движения «Скорость 30 км/ч
«на улицах, где люди живут и
ходят пешком»!
Сотрудники
Госавтоинспекции посетили МБОУ СОШ
№1 г. Петушки, МБОУ СОШ №3
г. Петушки, ЧОУ «Православная

гимназия» г. Петушки, МБОУ
«Пекшинская СОШ», МБОУ
«Костеревская СОШ №3», МБДОУ «Детский сад № 18» г. Петушки, МБДОУ «Детский сад №
42» пос. Вольгинский, МБДОУ
«Детский сад № 43» пос. Вольгинский, МБДОУ «Детский сад
№ 5» г. Покров, МБДОУ «Детский сад № 1» г. Покров,
Так же, в рамках Шестой
Глобальной недели безопасности дорожного движения
сотрудниками Госавтоинспекции по Петушинскому району
вблизи образовательных учреждений района обращаются
к юным участникам дорожного
движения, посредством связи
громкоговорящих устройств,
с призывом строго соблюдать
Правила безопасности вблизи
проезжей части дороги и быть
предельно внимательными!
Совместно с сотрудниками
УУП ОМВД России по Петушинскому району проведено
два рейдовых мероприятия в
утренние и вечерние часы на
потенциально-опасных пешеходных переходах города.
Мероприятия в период проведения Шестой Глобальной
недели безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции Петушинского района будут продолжены.
Начальник
ОМВД России по
Петушинскому району
капитан полиции Д.М.
Кашицын.

НОВЫЙ СРОК ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ – ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА
19 мая первый заместитель
председателя Совета Федерации, секретарь генерального
совета партии «Единая Россия»
Андрей Турчак на совещании с
Владимиром Путиным предложил сдвинуть сроки Всероссийской переписи населения с
сентября на октябрь.
По горизонтали: 1. Искусство создавать скульптурные изображения
2. Декоративный осветительный прибор 3. Разбойное нападение 4. Плетение из нитей 5. Состоявшийся человек, индивидуальность 6. Страховая
компания «… мед» 7. Сочетание красок 8. Плюшевый … (игрушка) 9. Растение семейства зонтичных 10. Авария, катастрофа 11. Каблучный танец
12. Возлюбленная Петрарки 13. Древесная лягушка 14. Цвет неба в ясный день
По вертикали: 1. Кулинарная приправа 15. Полимер, используемый для
получения резины 16. Популярный матросский танец 17. Предмет желаний, стремлений 18. Рыбный ученый 19. Советский актер, «Кавказская
пленница» 20. Космонавт США 21. Церковная клавишный музыкальный
инструмент 22. Обязательная деталь костюма фигуристки 23. Грызун с
ценным мехом 24. Горная порода, разновидность туфа 25. Австралийский попрыгун 26. Растворитель для нитрокрасок 27. Награда за заслуги

Он отметил, что процесс подготовки и реализации переписи
совпадает с агитационной компанией и голосованием по выборам
депутатов Государственной думы,
что может создать «ненужное напряжение у людей». Президент
счёл доводы уместными и обоснованными и одобрил идею.
«Предложение о переносе
сроков Всероссийской переписи
населения на октябрь, поддержанное президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным, позволяет оптимальным
образом организовать работу по

проведению переписи во всех регионах страны», — комментирует
Росстат.
Напомним, что из-за пандемии
COVID-19 ВПН уже дважды приходилось отсрочить: в первый раз с
октября 2020 года до апреля 2021,
но весной вторая волна коронавирусной инфекции не позволила
состояться ВПН и Правительство
Российской Федерации приняло
решение о проведении глобального опроса в наиболее безопасный
период в сентябре 2021 года.
За время подготовительного
этапа Владимирстат:
– актуализировал карту области как в бумажном, так и в электронном формате;
– организовал регистраторские обходы для выявления и
устранения недостатков в адресном хозяйстве (отсутствующие
номерные знаки и аншлаги);
– выполнил набор переписчиков и контролёров;

– подготовил планшеты переписного персонала для работы «в
поле»;
– внёс множественные коррективы в специализированную
адресную базу Владимирской области ВПН;
– уполномоченные по ВПН
при поддержке представителей
местных администраций сформировали комиссии по подготовке и
проведению переписи населения
и осуществили ряд заседаний.
Стоит отметить, что октябрь –
«традиционный» месяц для Всероссийских переписей населения:
ВПН-2002 прошла с 9 по 16 число,
а ВПН-2010 с 14 по 25.
По сообщению замглавы Росстата Павла Смелова «уже в ближайшие дни будет внесён проект
постановления
правительства,
регламентирующий все вопросы
проведения ВПН, в том числе сроки
проведения. Предполагаемые сроки — с 1 по 31 октября 2021 года».

По норизонтал: 1. Ваяние 2. Люстра 3. Налет 4. Макраме 5. Личность 6. Аско 7. Колор
8. Мишка 9. Амми 10. Крушение 11. Чечетка 12. Лаура 13. Квакша 14. Лазурь
По вертикали: 1. Ваниль 15. Каучук 16. Яблочко 17. Мечта 18. Ихтиолог 19. Этуш
20. Шмитт 21. Орган 22. Юбка 23. Шиншилла 24. Трасс 25. Кенгуру 26. Ацетон 27. Медаль
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (2 ЛОТА)
Муниципальное казённое учреждение «Администрация посёлка Вольгинский
Петушинского района Владимирской области», в соответствии с
постановлением администрации поселка Вольгинский Петушинского района
Владимирской области от 25.05.2021 №
172 «О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды сроком
на 20 лет земельных участков с кадастровыми номерами: 33:13:050101:1958,
33:13:050101:1959».
Место проведения открытого аукциона:
Владимирская область, Петушинский район,
пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, зал
заседаний.
Дата и время проведения открытого
аукциона: 05 июля 2021 года в 10.00 часов (по
московскому времени).
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе – 28 мая 2021 года с 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 июня 2021 года в 17.00
по московскому времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, п. Вольгинский, 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: 05
июля 2021 года в 9.30 часов по московскому
времени.
Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок
с кадастровым номером 33:13:050101:1958,
площадью 1000 кв. м;
форма собственности: земельный участок государственная собственность, на который не разграничена, расположенный на

территории муниципального образования
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
категория земель - земли населенных
пунктов;
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район,
МО п. Вольгинский (городское поселение), п.
Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений
(обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды:
земельный участок имеет многоугольную
форму, участок свободен от строений.
Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: представлены
в документации.
Срок заключения договора аренды 20
лет.
Начальная цена предмета аукциона в
размере ежегодной арендной платы, которая составляет 10 955,10 (Десять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 10 копеек),
без учета НДС.
Размер задатка установлен в размере
20% от начальной цены – 2 191,02 (Две тысячи сто девяносто один рубль 02 копейки)
без учета НДС;
Повышение начальной цены аукциона
(«шаг аукциона») составляет 3% начальной
цены предмета аукциона 328,65 (Триста двадцать восемь рублей 65 копеек);
Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок
с кадастровым номером 33:13:050101:1959,

площадью 1150 кв. м;
форма собственности: земельный участок государственная собственность на который не разграничена, расположенного на
территории муниципального образования
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
категория земель - земли населенных
пунктов;
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО,
п. Вольгинский (городское поселение), п.
Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений
(обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды:
земельный участок имеет четырехугольную
форму, участок свободен от строений.
Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: представлены
в документации.
Срок заключения договора аренды 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона
в размере ежегодной арендной платы: 12
598,37 (Двенадцать тысяч пятьсот девяносто
восемь рублей 37 копеек), без учета НДС.
Размер задатка установлен в размере
20% начальной цены предмета аукциона - – 2
519,67 (Две тысячи пятьсот девятнадцать рублей 67 копеек) без учета НДС.
Повышение начальной цены аукциона
(«шаг аукциона») составляет 3% начальной
цены предмета аукциона – 377,95 (Триста
семьдесят семь рублей 95 копеек).
Порядок приема заявок: Для участия в

аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в настоящем
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (рекомендуемая форма
Приложение № 1 к аукционной документации) с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок внесения, возврата задатка:
Задаток вносится на специальный расчетный счет по зачислению задатков по следующим банковским реквизитам:
УФК по Владимирской области (муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»
л/с 05283007510), ИНН 3321021382, КПП
332101001,
р/с
03232643176461532800
Отделение Владимир Банка России//УФК
по Владимирской области г. Владимир,
БИК 011708377, ОКТМО 17646153, КБК
00000000000000000000
«Назначение платежа»:
Лот № 1 - задаток для участия в открытом аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:13:050101:1958.
Лот № 2 - задаток для участия в открытом аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:13:050101:1959.
Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее 30 июня 2021 года.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется

в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона,
не ставшим победителями, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, единственным с которым договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются
в оплату приобретаемого в аренду земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Срок, место и порядок предоставления
документации 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 опубликовано в информационной газете
поселка Вольгинский «Вольгинский Вестник».
Порядок ознакомления с документами
на Участок(и), Документацией об аукционе: в администрации поселка Вольгинский
(601125, Владимирская область, пос. Вольгинский, 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 предоставляется всем заинтересованным лицам без
взимания платы.
Осмотр предмета торгов производится
по предварительному согласованию с представителями организатора аукциона по тел. 8
(49243) 7-17-41; 7-13-05.

Р Е Ш Е Н И Я С О В Е Т Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У ТАТ О В П О С Е Л К А
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.05.2021 №10/5
О внесении изменений в решение Совета народных 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 поселка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования поселок Вольгинский, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка
Вольгинский решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов п.
Вольгинский от 24.12.2020 № 44/1 «О принятии бюджета 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 доходов бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год цифры «70 007 340,65» заменить цифрами «70 212 912,07»;
2) п.п.2) п.1 ст. 1 главы 1 решения общий объем расходов бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год цифры «93 577 450,79» заменить цифрами «102 194 450,91»;
3) п.п.3) п. 1 ст. 1 гл. 1 слова «прогнозируемый дефицит на 2021 год в сумме -23 570 110,14» заменить на
слова «прогнозируемый дефицит на 2021 год в сумме
-31 981 538,84 рублей»;
4) п. 1ст.12 главы 3
на 2021 год Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
цифры «9 646 627,56» заменить цифрами «9 666 627,56».
5) Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок
Вольгинский на 2021 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

6) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета
МО поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 20222023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
7) Приложение № 7 «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» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению;
8) Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок
Вольгинский на 2021 год и на плановый период 20222023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
9) Приложение № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным видам деятельности классификации расходов
бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский
внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя комитета по бюджету, экономической реформе и собственности Пискунова А.А.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента подписания.

182 1 01 02010 01 5000 110

182 1 01 02020 01 1000 110

182 1 01 02020 01 2100 110

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 27.05.2021 № 10/5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ НА 2021 ГОД

182 1 01 02020 01 3000 110
руб.

Наименование
1
Всего источников финансирования дефицита бюджета
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Код бюджетной классификации
2

Сумма
3
31 981 538,84

903 .01 05 00 00 00 0000 000

31 981 538,84

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 27.05.2021 № 10/5
Доходный потенциал бюджета МО поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюджетов
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Код БК РФ
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением дов отношении которых исчисле182 1 01 02010 01 0000 110 ходов,
ние и уплата налога осуществляются
в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле182 1 01 02010 01 2100 110 ние и уплата налога осуществляются
в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с дополученные в виде дивидендов
182 1 01 02010 01 3000 110 ходов,
от долевого участия в деятельности
организаций

2021 г.
68 085 312,07
30 416 892,92
30 416 892,92

2022 г.
69 904 817,30
31 722 000,00
31 722 000,00

руб.
2023 г.
71 863 947,30
33 308 000,00
33 308 000,00

182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 2100 110

182 1 01 02030 01 3000 110
30 037 050,00

31 520 905,00

33 090 450,00

16 000,00

18 000,00

19 000,00

5 000,00

6 900,00

7 000,00

182 1 01 02080 01 1000 110

100 1 03 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228
200,00
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших ад- 92 000,00
вокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
800,00
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
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,
50,00
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими 60 000,00
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
600,00
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
300,00
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц
в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000
000 рублей (за исключением налога на
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной ком- 204 892,92
пании, в том числе фиксированной
прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Рос- 998 370,00
сийской Федерации

200,00

200,00

99 000,00

100 000,00

890,00

950,00

55,00

60,00

75 000,00

89 000,00

600,00

780,00

450,00

560,00

0,00

0,00

1 065 760,00

1 097 670,00
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Р Е Ш Е Н И Я С О В Е Т Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У ТАТ О В П О С Е Л К А
Акцизы по подакцизам и товарами (продукции),
100 1 03 02000 01 0000 110 производимым на территории Российской Феде- 998 370,00 1 065 760,00
рации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифферен100 1 03 02231 01 0000 110 цированных нормативов отчислений в местные 458 420,00 489 950,00
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
бюджетами с учетом установленных диф100 1 03 02241 01 0000 110 местными
2 760,00
ференцированных нормативов отчислений в мест- 2 610,00
ные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифферен100 1 03 02251 01 0000 110 цированных нормативов отчислений в местные 603 020,00 642 840,00
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифферен100 1 03 02261 01 0000 110 цированных нормативов отчислений в местные -65 680,00 -69 790,00
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
182 1 05 00000 00 0000 Налоги на совокупный доход
678,50
0,00
000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
678,50
0,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла(перерасчеты, недоимка и задолженность по
182 1 05 03010 01 1000 110 тежа
0,00
соответствующему платежу, в том числе по отме- 678,50
ненному)
сельскохозяйственный налог (пени по со182 1 05 03010 01 2100 110 Единый
0,00
0,00
ответствующему платежу)
182 1 06 00000 00 0000 Налоги на имущество
19 774
20 245
000
000,00
000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 183 000,00 1 207 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогооблорасположенным в границах городских по182 1 06 01030 13 1000 110 жения,
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 714 000,00 721 000,00
и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по
ставкам, применяемым к объектам налогообло- 469 000,00 486 000,00
182 106 01030 13 2100 110 жения,
расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)
182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
3 417 000,00 3 537 000,00
182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физ лиц
3 392 000,00 3 537 000,00
налог с физ лиц (пени по соответ- 25 000,00
182 1 06 04012 02 2100 110 Транспортный
0,00
ствующему платежу)
15 174
15 501
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000,00
000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го843
13 325
182 1 06 06033 13 1000 110 родских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 12
000,00
недоимка и задолженность по соответствующему 300,00
платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих зеучастком, расположенным в границах
182 1 06 06033 13 2100 110 мельным
городских поселений (пени по соответствующему 340 700,00 171 000,00
платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
182 1 06 06033 13 3000 110 городских поселений (суммы денежных взысканий 76 000,00
79 000,00
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
182 1 06 06043 13 1000 110 городских поселений (сумма платежа (перерасче- 1 896 000,00 1 906 000,00
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих
участком, расположенным в границах
182 1 06 06043 13 2100 110 земельным
20 000,00
городских поселений (пени соответствующему пла- 18 000,00
тежу)
903 1 08 00000 00 0000 Государственная пошлина
2 000,00
2 200,00
000
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
903 1 08 04020 01 0000 110 местного самоуправления, уполномоченными в со- 2 000,00
2 200,00
ответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
от использования имущества, находя- 16 844
903 1 11 00000 00 0000 Доходы
16 810
щегося
в государственной и муниципальной 370,65
000
857,30
собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
которые не разграничена и которые расположе903 1 11 05013 13 0000 120 на
ны в границах городских поселений, а также сред- 385 883,35 340 360,00
ства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
16 326
317
903 1 11 05035 13 0000 120 городских поселений и созданных ими учреждений 16
497,30
(за исключением имущества муниципальных бюд- 287,30
жетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселе(за исключением имущества муниципальных
903 1 11 09045 13 0000 120 ний
бюджетных и автономных учреждений, а так же 141 200,00 144 000,00
имущества Муниципального унитарного предприятия, в том числе казенных)
903 1 13 00000 00 0000 Доходы от оказания платных услуг и компенса- 49 000,00 59 000,00
000
ции затрат государства

1 097 670,00

508 200,00

2 840,00

664 650,00

-78 020,00

0,00
0,00
0,00
0,00
20 573
000,00
1 231 000,00

741 000,00

490 000,00
3 607 000,00
3 607 000,00
0,00
15 735 000,00
13 560
000,00

155 000,00

80 000,00

903 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
49 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
903 1 13 01995 13 0000 130 получателями средств бюджетов городских посе0,00
лений
доходы от компенсации затрат бюджетов 49 000,00
903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие
городских поселений
903 1 14 00000 00 0000 Доходы от продажи материальных и нематери0,00
000
альных активов
Доходы от продажи земельных участков, государсобственность на которые не разграни903 1 14 06013 13 0000 430 ственная
0,00
чена и которые расположены в границах городских
поселений
903 2 00 00000 00 0000 Безвозмездные поступления
2 127
000
600,00
поступления от других бюд903 2 02 00000 00 0000 Безвозмездные
2 127
жетов бюджетной системы Российской Феде- 600,00
000
рации

59 000,00

59 000,00

10 000,00

10 000,00

49 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 323
600,00

1 432
400,00

2 323
600,00

1 432
400,00

903 2 02 20000 00 0000 Субсидии бюджетам Российской Федерации
1 891
2 084
1 184
150
(межбюджетные субсидии)
200,00
900,00
900,00
на реализацию программ формирования 796 200,00 784 900,00 784 900,00
903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Прочие субсидии бюджетам поселений на софи903 2 02 29999 13 7008 150 нансирование мероприятий по обеспечению тер- 1 095 000,00 1 300 000,00 400 000,00
ритории документацией для осуществления градостроительной деятельности)
903 2 02 30000 00 0000 Субвенции бюджетам субъектов Российской 236 400,00 238 700,00 247 500,00
150
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских поселений на осу903 2 02 35118 13 0000 150 ществление первичного воинского учета на терри- 236 400,00 238 700,00 247 500,00
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
903 2 19 00000 00 0000 межбюджетных трансфертов, имеющих целе0,00
0,00
0,00
150
вое назначение, прошлых лет из бюджета Субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
903 2 19 00000 00 0000 000 межбюджетных трансфертов, имеющих целе0,00
0,00
0,00
вое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях,
отсутствуют военные комиссариаты из бюд903 2 19 35118 13 0000 150 где
0,00
0,00
0,00
жетов городских поселений, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
70 212
72 228
73 296
ВСЕГО ДОХОДОВ
912,07
417,30
347,30
С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.05.2021 № 11/5
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО поселок Вольгинский за 2020 год
Рассмотрев отчет администрации поселка Вольгинский об исполнении бюджета МО поселок Вольгинский за
2020 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением
о бюджетном процессе в МО «Поселок Вольгинский», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Вольгинский, Совет народных депутатов поселка
Вольгинский решил:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета МО поселок Вольгинский за 2020 год по доходам в сумме 129
263 450,13 руб., по расходам 77 338 416,89 руб., с профицитом бюджета 51 925 033,24 руб., со следующими
показателями:
1.1. По общему объему доходов бюджета МО поселок Вольгинский за 2020 год согласно приложению № 1 к
настоящему решению;
1.2. По источникам финансирования дефицита бюджета МО поселок Вольгинский за 2020 год согласно при-

ложению № 2 к настоящему решению;
1.3. По ведомственной структуре расходов бюджета
МО поселок Вольгинский за 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.4. Распределение бюджетных ассигнований из муниципального бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета РФ согласно приложению
№ 4 к настоящему решению;
1.5. По распределению бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ бюджета МО поселок Вольгинский за 2020 год согласно приложению № 5
к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО поселок Вольгинский
Т.М. Вещунова
С полным текстом решения вы можете ознакомиться
на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

1 920 000,00

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е А Д М И Н И С Т РА Ц И И П О С Ё Л К А

20 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.05.2021 № 165

2 500,00

2 500,00

16 823
777,30

340 390,00

Об утверждении перечня водоемов, запрещенных для купания на территории муниципального образования поселок Вольгинский в период купального сезона 2021 года
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Губернатора
Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во
Владимирской области», от 06.06.2008 №420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимирской области», в целях предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах
постановляю:
В установленный купальный сезон 2021 года на территории муниципального образования поселок Вольгинский
утвердить перечень водоемов, запрещенных для купания согласно приложению.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной деятельности
Александрова Д.М.
Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
в газете «Вольгинский вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

16 338
387,30

145 000,00

59 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 19.05.2021 № 165
ПЕРЕЧЕНЬ водоемов запрещенных для купания
№ Наименование Ширина (м) Протяженность вдоль границы МО Скорость теп/п
«Поселок Вольгинский» (км)
чения (км/ч)
1
река Вольга
до 10
5,64
0,2
2

Река Мергель

до 5

2,27

0,1

Место для купания
Запрещено на всем протяжении реки
Запрещено на всем протяжении реки
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