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Лицей имени И.А. Бакулова:
ремонт учебе не помеха!
Новый учебный год 2021
ученики теперь уже лицея
имени И.А.Бакулова начнут
необычно. Одновременно
с учебным, в здании будет
вестись ремонтный процесс.
Задействовано в нем
будет каждое помещение,
включая учебные классы,
коридоры, санитарные
комнаты, столовую,
актовый и спортивные залы.
Мы встретились с
директором учреждения
Светланой Александровной
Параниной, чтобы от
первого лица услышать,
как будет организован
учебный процесс в условиях
ремонта.

– Светлана Александровна, здравствуйте! Расскажите,
каким будет этот год для учеников и их родителей, и для
учителей?
– Здравствуйте. В первую
очередь, мне бы очень хотелось
успокоить родителей учащихся.
Ремонт в нашем учебном заведении – не повод для полной
остановки
образовательного
процесса. Ситуация лишь внесет
определенные корректировки
в распорядок жизни лицея. Мы
хотим, чтобы лицеисты продолжили учиться очно, в стенах учреждения.

– Значит ли это, что писать
диктант или отвечать у доски
ребенку придется под звук
перфоратора?
– Конечно же, нет. В наших
планах поэтажный ход ремонта.
Работы начнутся с четвертого
этажа. На все время их проведения этаж будет перекрыт. При
этом, все шумные работы на
время учебы будут прекращены. Уроки будут вестись на трех
нижних этажах здания, так что
дискомфорта ни у кого возникнуть не должно. В нашем лицее
существует только одна, первая смена. Поэтому, мы имеем

– Мы видим, что в здании
сделано гораздо больше, чем
ремонт пяти кабинетов. Это
еще один проект или запланированные работы?
– В ремонте будет задействовано буквально все: электропроводка,
канализация,
вентиляция, ремонт оставшихся кабинетов, санузлов и входной группы, ремонт рекреации.
В процессе работ здание изменится и внешне, и внутренне.
Необходимо сказать, что расходы по реконструкции столовой
и актового зала лицея на себя
взяло АО «Генериум». Для технологичной работы столовой
закуплено новое, современное
оборудование. Процесс готовки теперь будет в разы легче
и приятнее, что немаловажно.
Актовый зал, также, будет оборудован звукозаписывающей
системой, отвечающей последним стандартам. В зале будет
заменена мебель, портьеры и
занавес. Все это помимо основного ремонта данных помещений. Добавлю, что с марта этого года на основании договора
возможность все ремонтные
работы, связанные с шумом и
пылью, вынести на вторую половину дня. Конечно, сейчас
процесс обучения на уровне
согласования, и вероятность
дистанционного обучения исключать нельзя, но мы стараемся организовать очное присутствие учеников в классах.
– Вольгинцы заметили,
что ремонтные работы в лицее начались еще в начале
лета. Расскажите, почему не
удалось их закончить за каникулярное время?

– Действительно, мы вошли в
ремонт почти три месяца назад.
Благодаря федеральному проекту
«Точка роста», в который мы вступили в этом году, в здании отремонтированы и наполнены современным оборудованием пять
кабинетов: биологии, химии, физики, информатики и дополнительного образования. С первого
сентября наш лицей работает
по двум профилям – естественно-научному и технологическому. Названные предметы, как раз,
составляют данные профили.

АО «Генериум» будет обеспечивать нас питанием, продолжит
обслуживать здание лицея в
отношении текущего ремонта,
уборки снега и устранению любого рода неполадок. На данный момент компания является
нашим частным партнером, и
итогом такого сотрудничества
должны стать кардинальные
изменения лицея как внешние,
так и внутренние
Продолжение читайте
на стр. 2
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и красивую. Мы будем иметь
возможность дать ученику максимум знаний и умений, привить ребенку желание учиться с
интересом и рвением, и, к итогу,
выпустить в жизнь уверенного
в своих силах человека с отличной базой знаний за плечами.

Окончание. Начало на стр. 1.
– Какое участие в ремонте здания принимает муниципалитет?
– Со стороны муниципалитета были выполнены работы
по асфальтированию площадки возле здания лицея, прошел
ремонт кровли, с нуля была
построена современная спортивная площадка и площадка
воркаут. Если говорить о материально-технической базе школы, то здесь, также, были вложения со стороны администрации
поселка. Конкретно, это частич-

ная закупка оборудования и мебели для кабинетов программы
«Точка роста».
– Светлана Александровна,
какие работы должны быть
уже выполнены к 1 сентября
и каким ученики увидят лицей в новом учебном году?
– К началу учебы полностью
функционировать будут обновленная столовая, пять учебных
кабинетов, кабинет иностранного языка.
К концу ремонта мы увидим
совершенно другую школу, более функциональную, удобную

– Светлана Александровна, мы благодарим вас за такое подробное интервью. Надеемся и верим, что все ваши
планы будут воплощены в
жизнь, и уверены, что все
трудности на пути к обновленному зданию лицея будут
преодолены.
– Спасибо за пожелания и
поддержку. В честь празднования Дня знаний, я хочу обратиться к ученикам: «Не бойтесь
начинать что-то новое, всегда
стремитесь к изменениям, знаниям и открытиям. Я уверена,
что вера в себя способна изменить человека, а человек, который верит в себя, способен
изменить мир! Поздравляю вас
с Днем знаний, и желаю всегда
стремиться к большему».
Беседовала
Дарья Ветлугина.

Торжественная линейка, посвящённая Первому
сентября, прошла на площадке возле лицея
имени И.А.Бакулова в посёлке Вольгинский.
По традиции, ее посетили
глава МО посёлок Вольгинский Татьяна Михайловна
Вещунова и глава администрации посёлка Вольгинский
Сергей Викторович Гуляев.
Они пожелали ученикам здоровья, успехов в учебе, веры в
свои силы и доброго учебного
пути. Татьяна Михайловна от-

метила, что познавать что-то
новое - это величайшее счастье, и она с удовольствием
прошла бы этот путь ещё раз.
Сергей Викторович обратил
внимание на обновлённый
вид прилегающей к школе
территории и сказал, что теперь путь к знаниям будет
ещё приятней и комфортней.

Государственный флаг как символ
веры, стойкости и патриотизма!

В МБУ «Библиотека поселка Вольгинский»
ремонт завершен!
С 27 августа библиотека вновь готова принимать
читателей. В честь окончания ремонта в помещении
состоялось
мероприятие,
посвящённое Марку Наумовичу Бернесу, советскому
эстрадному певцу и актеру.
Это первая организованная
встреча для жителей посёлка, состоявшаяся в библиотеке после трёхмесячного
перерыва. Он был связан с
проведением текущих ремонтных работ. Итогом стало замена старых окон на
пластиковые стеклопакеты,
отопительных приборов и
потолка. Была установлена
новая дверь, отреставрирован паркетный пол.

22 августа жители нашей страны отмечали государственный праздник – День российского флага. В честь него в поселке Вольгинский была организована концертная программа. По
традиции, открыли мероприятие вокально-хореографической
композицией с флагами государственной символики, после
чего ведущий приветствовал зрителей рассказом об истории
праздника. Было отмечено, что наш флаг – служит России уже
более 300 лет. Под его символикой вершилась история, страна
развивалась и одерживала новые победы.

Мероприятие собрало большое количество
зрителей, его посетили и
глава МО посёлок Вольгинский Т.М. Вещунова
с главой администрации
посёлка
Вольгинский
С.В.Гуляевым. Они поздравили
заведующую
учреждения с обновлённым рабочим помещением и пожелали плодотворной работы.
В свою очередь, И.В.
Крупина поблагодарила
присутствующих и отметила, что подобные мероприятия планируется
проводить
регулярно.
Ближайшее из которых
состоится 2 сентября.

«С чего начинается Родина» – музыкальную композицию с таким названием исполнила фолк.группа «Затея» под
руководством Дианы Пантус.
Продолжилась концертная
программа поздравлением от
Военно-патриотического
ансамбля «Атаман», руководитель
Фисенко Валентин Васильевич.
Ребята исполнили танец с атаманскими шашками, дополненный акробатическими трюками.
Аплодисменты
зрителей
вызвало выступление народного коллектива казачьей песни «Атаман» под руководством
Юрия Микина, танцевальной
студии «Аквамарин», руководителем которой является Вещунова Татьяна, народного
коллектива вокальной группы
«Вдохновение», руководитель
Хвостова Елена.
Порадовали присутствующих юные участники ансамбля

народного танца «Огоньки» под
руководством Тиссен Ирины.
Завершилось мероприятие
песней о Родине от Алены
Лысенок.
«Редакция газеты «Вольгинский Вестник» поздравляет жителей поселка с государственным праздником!
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Я А Д М И Н И С Т РА Ц И И П О С Ё Л К А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.08.2021 № 326
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»
В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, на основании части 5 статьи 4
Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городского поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 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 18.08.2021 № 331
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2020 №
509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст.
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 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 25.08.2021 № 334
О мерах по предупреждению распространения
заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения
поселка Вольгинский
В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом, ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничной
пневмонией и подготовки к предстоящему эпидсезону
2021-2022 годов, а также во исполнение Постановления
Главного санитарного врача Российской Федерации от
21.07.2021 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2020 годов» постановляю:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных
учреждений и предприятий поселка (МБУ «ВКДЦ», МБУ
«Плавательный бассейн», МБУ «Библиотека поселка
Вольгинский», МБУ «РГ «Вольгинский Вестник», МКУ
«АХЦ», МУП «Аэлита»):
1.1. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением оборудования
для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры) или
контактным способом с обязательным отстранением на-

хождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.
1.2. Обеспечить организацию иммунизации сотрудников против гриппа.
1.3. Принять меры по недопущению переохлаждения
лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период,
обеспечив наличие помещений для обогрева и приема
пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.
1.4. В период подъема заболеваемости гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями:
- принять меры по недопущению к работе лиц с признаками острых респираторных инфекций;
- обеспечить сотрудников, работающих с населением,
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и
кожных покровов (медицинскими масками, респираторами, перчатками).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПОСЕЛКА
ВОЛЬГИНСКИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.08.2021 № 337
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 87 «О
введении режима повышенной готовности»

В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020
№ 38 «О введении режима повышенной готовности», в целях недопущения распространения на территории поселка Вольгинский новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации
поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 87 «О введении режима повышенной готовности» следующие изменения:
1.1. В подпункте а) пункта 2:
1.1.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«- массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на огражденной территории, при обеспечении
пропуска на мероприятие лиц, достигших возраста 18
лет и старше, имеющих сертификат профилактической
прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок
действия - не более трех дней)»
1.1.2. Дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«- массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на огражденной территории, при обеспечении
пропуска на мероприятие лиц, не достигших возраста 18
лет, не имеющих повышенной температуры по результатам термометрии с использованием бесконтактных термометров, и при условии использования защитных масок
в течение всего времени проведения мероприятия;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский вестник»
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский»
http://www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.06.2021 № 199-1
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 30.10.2020 № 274
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский», Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную
программу «Развитие сферы культуры в муниципальном
образовании поселок Вольгинский на 2021-2023 годы»:
1.1. Строку «Основание для разработки программы»
табличной части Паспорта программы изложить в новой
редакции, согласно приложению.
1.2. Строку «Задачи программы» табличной части Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно
приложению.
1.3. Строку «Финансовое обеспечение программы»
табличной части Паспорта программы изложить в новой
редакции, согласно приложению.
1.4. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» табличной части Паспорта программы изложить в новой редакции, согласно приложению.
1.5. Раздел «1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена муниципальная программа» дополнить словами:
«За годы эксплуатации помещения здания приобрели
ветхий вид и нуждаются в капитальном ремонте.
Капитальный ремонт здания Вольгинского культурно-досугового центра обеспечит создание современных
условий по организации досуга и отдыха, направленных
на приобщение к культуре и искусству, развитие творческих способностей всех категорий населения. Обновленная материально-техническая база послужит основанием для выстраивания культурного обслуживания населения в соответствии с требованиями времени.
От своевременного проведения капитального ремонта зависит продление срока службы помещений, оборудования, инвентаря, будут созданы благоприятные условия
для организации деятельности клубного учреждения.
Капитальный ремонт здания Вольгинского культурно-досугового центра необходим для сохранения материальной
базы и создания эстетического интерьера помещений.
С обновлением внутреннего облика здания Вольгинского культурно-досугового центра повысится престижность и привлекательность учреждения для посетителей
всех возрастов и социальных групп.
Работы по капитальному ремонту включают в себя
капитальный ремонт:
- санузла в подвальном помещении здания ВКДЦ,
- витражного остекления лестничной клетки здания
ВКДЦ,
- внутренних помещений здания ВКДЦ.
Поддержание уровня спортивных объектов на территории п. Вольгинский в надлежащем состоянии способ-

ствует систематическим занятиям физической культурой
и спортом населения и гостей п. Вольгинский, диктует необходимость поиска новых методов и форм организации
спортивно-массовой работы.
Создание дополнительных возможностей для систематических занятий физической культурой и спортом
способствует укреплению здорового образа жизни и привлечет большее количество жителей к занятиям спортом.
Работы по капитальному ремонту объектов спорта
включают в себя капитальный ремонт:
- зрительской трибуны хоккейной коробки стадиона;
- здания зала борьбы;
- беговой дорожки стадиона;
- теннисного корта»
1.6. В разделе «2. Основные цели и задачи программы,
целевые показатели (индикаторы) реализации программы.»
слова
«Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
- обеспечение населения услугами культурно-досуговой направленности, доступом граждан к участию в культурной жизни поселка;
- обеспечение населения услугами спортивного направления, доступом граждан к участию в физкультурно-спортивной жизни поселка.»
заменить словами
«Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
- обеспечение населения услугами культурно-досуговой направленности, доступом граждан к участию в культурной жизни поселка;
- обеспечение населения услугами спортивного направления, доступом граждан к участию в физкультурно-спортивной жизни поселка;
- обеспечение учреждения материально-техническими ресурсами для развития деятельности по оказанию
культурно-досуговых услуг населению;
- обеспечение учреждения материально-техническими ресурсами для развития деятельности по оказанию
физкультурно-спортивных услуг населению.»
1.7. Раздел «3. Перечень основных программных мероприятий.» изложить в новой редакции, согласно приложению.
1.8. В разделе «4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.» таблицу № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению.
1.9. Раздел «5. Механизм реализации программы» изложить в новой редакции, согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 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».

Р Е Ш Е Н И е С О В Е Та 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 02.09.2021 № 20/8
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» следующие изменения:
1) п.п.1) п.1 ст. 1 главы 1 решения общий объем доходов бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год цифры
«81 236 970,61» заменить цифрами «81 433 870,61», в том
числе объем безвозмездных поступлений, получаемых
из других бюджетов цифры «13 127 600,00» заменить цифрами «13 324 500,00»;
2) п.п.2) п.1 ст. 1 главы 1 решения общий объем расходов бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год цифры «126 688 880,30» заменить цифрами «126 885 780,30»;
3) п.1 ст.11 главы 3
установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации:

на 2021 год цифры «13 127 600,00» заменить цифрами «13 324 500,00»;
4) п.1 ст.12 главы 3
на 2021 год дорожное хозяйство (дорожный фонд)
цифры «9 204 519,17» заменить цифрами «8 624 519 17»;
5) Приложение № 4 «Перечень главных администраторов, доходов бюджета муниципального образования
поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов» 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 пла-

новый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
10) Приложение № 10 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 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, экономической реформе и собственности Пискунова А.А.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента подписания.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 02.09.2021 № 20/8
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ, ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
Код бюджетной классификации
доходов РФ

903 1 08 04020 01 0000 110
903 1 11 05013 13 0000 120

903 1 11 05035 13 0000 120

903 1 11 09045 13 0000 120

Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации
МКУ «Администрация поселка Вольгинский»
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества Муниципального унитарного предприятия,
в том числе казенных)
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Р Е Ш Е Н И е С О В Е Та Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У ТАТ О В П О С Е Л К А
903 1 13 01995 13 0000 130
903 1 13 02065 13 0000 130
903 1 13 02995 13 0000 130
903 1 14 02053 13 0000 410
903 1 14 06013 13 0000 430
903 1 14 06025 13 0000 430
903 1 16 07010 13 0000 140
903 1 17 01050 13 0000 180
903 1 17 05050 13 0000 180
903 2 02 15001 13 0000 150
903 2 02 25555 13 0000 150
903 2 02 29999 13 7008 150
903 2 02 29999 13 7032 150
903 2 02 29999 13 7053 150
903 2 02 29999 13 7160 150
903 2 02 29999 13 7246 150
903 2 02 49999 13 0000 150
903 2 02 35118 13 0000 150
903 2 02 49999 13 8044 150
903 2 02 40014 13 0000 150
903 2 18 05010 13 0000 150
903 2 19 60010 13 0000 150

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущество муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам поселений на софинансирование мероприятий по обеспечению территории документацией для осуществления градостроительной деятельности)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на компенсацию расходов бюджетов муниципальных образований связанных с предоставлением дополнительных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг)
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений
Субсидии на развитие физической культуры и спорта
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений муниципальных образований на сбалансированность)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 02.09.2021№ 20/8
Доходный потенциал бюджета МО поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюджетов
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

руб.
2022 г.
2023 г.
69 904
71 863 947,30
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 109 370,61
817,30
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
182 1 01 02010 01 0000 110 отношении которых исчисление и уплата 30 037 050,00 31 520 905,00 33 090 450,00
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 исчисление и уплата
16 000,00
18 000,00
19 000,00
182 1 01 02010 01 2100 110
налога осуществляются в соответствии
Код БК РФ

Наименование показателя

со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
182 1 01 02010 01 3000 110 полученные в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций

182 1 01 02010 01 5000 110

182 1 01 02020 01 1000 110

182 1 01 02020 01 2100 110

182 1 01 02020 01 3000 110

182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 2100 110

2021 г.

5 000,00

6 900,00

7 000,00

182 1 01 02030 01 3000 110

182 1 01 02080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (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 адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)
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
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
(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 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 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 компании, в том числе фиксированной
прибыли контролируемой иностранной
компании) (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

200,00

200,00

200,00

92 000,00

99 000,00

100 000,00

800,00

890,00

950,00

50,00

55,00

60,00

60 000,00

75 000,00

89 000,00

600,00

600,00

780,00

300,00

450,00

560,00

204 892,92

0,00

0,00

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (1 лот)
Муниципальное казённое учреждение
«Администрация посёлка Вольгинский
Петушинского района Владимирской области», в соответствии с постановлением
администрации поселка Вольгинский
Петушинского района Владимирской
области от 31.08.2021 № 338 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером:
33:13:050101:1962».
Место проведения открытого аукциона:
Владимирская область, Петушинский район,
пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, зал
заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 11 октября 2021 года в 10.00 часов (по
московскому времени).
Дата начала приема заявок на участие в
аукционе – 03 сентября 2021 года с 10:00 по
московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 октября 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: 11 ок-

тября 2021 года в 9.30 часов по московскому
времени.
Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок
с кадастровым номером 33:13:050101:1962,
площадью 1012 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 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, которая составляет 11 086,56 (Одиннадцать тысяч
восемьдесят шесть рублей 56 копеек), без
учета НДС.
Размер задатка установлен в размере
20% от начальной цены – 2 217,31 (Две тысячи двести семнадцать рублей 31 копейка)
без учета НДС;
Повышение начальной цены аукциона
(«шаг аукциона») составляет 3% начальной
цены предмета аукциона 332,60 (Триста тридцать два рубля 60 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 33:13:050101:1962.
Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее 06 октября 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 дого-

вор 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.
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