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День Матери

2021
Семь единиц техники
будет убирать улицы
поселка Вольгинский

28 ноября. Именно в этот день
в 2021 году будет отмечаться самый теплый и светлый праздник
– День Матери. Для каждого ребенка «мама» - это первое слово, и
с самого начала его произношения,
маленький человек вкладывает в
него нежность и доброту. Эти качества он адресует самому любимому человеку – маме, своей поддержке, опоре, надежде, радости,
счастью.
Хоть День матери в России относительно молодой праздник, он
уже обрел свои традиции и даже
символ. Цветок незабудка – атрибут праздника. В нашем поселке
живут и воспитывают детей
много мам. Гуляя по улицам Вольгинского, обязательно встречаешь
мамочек с колясками, с детьми на
площадках, идущих за ручку из садов, Центров культуры и спорта.
В этот праздник администрация и Совет народных депутатов
поселка Вольгинский, а также
редакция газеты «Вольгинский
Вестник» желают всем матерям
здоровых и счастливых детей,
покоя в семье, внимания близких,
добрых людей рядом и, конечно,
любви!

В связи с ухудшением погодных условий
и скорым наступлением зимы, все муниципальные образования района отчитались
перед управлением жизнеобеспечения, цен
и тарифов администрации Петушинского
района о подготовке к зимним работам и обслуживанию улично-дорожной сети. Убирать
дороги в Петушинском районе в 2021-2022
году будет 72 единицы техники, для предотвращения обледенения дорог заготовлено
1395 пескосоляной смеси.
Информация в разрезе по каждому муниципальному образованию:
Город Петушки. Согласно заключенному контракту на территории будет работать КДМ – 3 ед.;
автогрейдер – 2 ед.; фронтальный погрузчик –
5 ед.; МТЗ-82 – 5 ед. Заготовлено 376 тонн пескосоляной смеси.
Город Покров. Согласно заключенному контракту на территории будет работать МТЗ – 3 ед.;
КДМ – 1 ед.; автогрейдер – 1 ед.; самосвал МАЗ 2 ед. Заготовлено 300 тонн пескосоляной смеси.
Город Костерево. Согласно заключенному
контракту на территории будет работать автогрейдер ГС 18-05 – 1 ед.; КДМ КО-829Б – 1 ед.;
трактор МТЗ-80 – 1 ед. Заготовлено 55 тонн пескосоляной смеси.
Поселок Вольгинский. Согласно заключенному контракту на территории будет работать КДМ 2 ед.; автогрейдер – 1 ед.; трактор – 2 ед.; погрузчик
– 2 ед. Заготовлено 525 тонн пескосоляной смеси.
Поселок Городищи. Согласно заключенному
контракту на территории будет работать автогрейдер - 1 ед.; трактор на пневмоколесном ходу – 1 ед.;
трактор на пневмоколесном ходу – 1 ед.; КДМ –
1 ед.; погрузчик одноковшовый универсальный –
1 ед. Заготовлено 86 тонн пескосоляной смеси.
Нагорное сельское поселение. Согласно заключенному контракту на территории будет работать автогрейдер – 1 ед.; трактор – 5 ед.; погрузчик – 4 ед. Заготовлено 10 тонн реагентов.
Пекшинское сельское поселение. Согласно
заключенному контракту на территории будет работать МТЗ – 10 ед. Заготовлено 3 тонны реагентов.
Петушинское сельское поселение. Согласно
заключенному контракту на территории будет работать экскаватор погрузчик - 2 ед.; фронтальный
погрузчик – 7 ед.; трактор МТЗ – 3 ед.; трактор
1 ед.; КДМ – 2 ед. Заготовлено 40 тонн реагентов.
В случае необходимости и привлечения дополнительных сил для уборки территорий имеется резерв в количестве 14 единиц техники.
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ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ. ГРАФИК РАБОТЫ
Город Петушки
(кабинет №1
поликлиники
г. Петушки):
пн-пт 8.00-17.00
(среда 8.00-20.00)
Суббота 8.00-14.00.
Запись на вакцинацию:
– через портал Госуслуги,
– через колл-центр по
тел: 2-23-04, 2-29-12.

Город Покров
(поликлиника города
Покров, процедуры
кабинет)
Пн-пт. 8.00-14.00
Суббота 8.00-14.00
Запись на вакцинацию:
– Через портал
Госуслуги,
– по телефону
регистратуры - 6-17-66.

Г. Костерёво
(каб №2
Костеревской
больницы)
Пн-пт. 8.00-14.00
Суббота 8.00-14.00
Запись на
вакцинацию
по телефону
регистратуры
4-22-15.

Поселок Городищи
(2-й этаж
поликлиники
посёлка Городищи,
процедуры кабинет)
Пн-пт 8.00-14.00
Суббота 8.00-14.00
Запись на
вакцинацию по
номеру регистратуры
3-22-51.

Поселок
Вольгинский
(каб №31
поликлиники
пос.
Вольгинский)
пн-пт 8.00-12.00
Запись на
вакцинацию по
тел регистратуры
7-17-44.

Обращаем ваше внимание, что на пунктах вакцинации прививают также людей, которые не были записаны, но пришли с желанием вакцинироваться. На пункте вакцинации гражданам старше 60 лет и впервые прошедшим вакцинацию
будут вручаться чайные наборы. Также обращаем ваше внимание, что теперь в МФЦ появилась новая услуга по получению qr-кода. Для этого нужно прийти в МФЦ с документами (паспорт, СНИЛС, мед.полис) и написать заявление.

Рейд по автобусам

Сотрудниками Госавтоинспекции Петушинского
района в рамках оперативно-профилактического
мероприятия
«Автобус»,
которое проходит на территории района в период
с 11 по 18 ноября текущего
года года, проводятся комплексные рейдовые мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности
дорожного движения среди
предприятий обеспечивающих перевозки пассажиров,
а также профилактику ДТП
с участием автобусов.

Из 6 проверенных сотрудниками
Госавтоинспекции автобусов выявлено
5 нарушений ПДД водителями данных транспортных
средств:
– по ч. 1 ст. 12.5 КоАП
РФ к административной ответственности
привлечено
2 водителя;
– 1 водитель нарушил требования ст. 12.6 КоАП РФ;
– по ст. 12.20 КоАП РФ привлечено 2 нарушителя ПДД.
С водительским составом
сотрудниками Госавтоинспекции проведены беседы, о не-

Поздравляем!

Администрация и Совет народных
депутатов поселка Вольгинский
поздравляют

Воробьева Даниила,

учащегося 6 класса МБОУ «Лицей им.
ак. И.А. Бакулова» поселка Вольгинский и его тренера Ковалевич Ю.И.
с серебряной медалью на открытом
Первенстве г.Коврова по легкой
атлетике на дистанции 600 метров.
Первенство прошло
20 ноября 2021 г.

7.12.2021 г. с 11 до 12 часов
дня в администрации посёлка
Вольгинский состоится
приём граждан.

допущении, впредь, подобных
нарушений!
В ходе профилактических
бесед, как наглядный пример
недопустимости нарушений
Правил, использовались фо-

то-материалы с мест дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Его вести будут Василий Михайлович
Сигаев, прокурор Петушинского
района и Сергей Викторович Гуляев,
глава администрации посёлка
Вольгинский.
Запись на приём осуществляется
по телефону 8 (49243) 7-17-41.

Государственная поддержка в обеспечении жильем – РЕАЛЬНОСТЬ!
О государственных программах, реализуемых на территории Петушинского района
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Обеспечение жильем
молодых семей
Условия участия:
а) возраст каждого из супругов
либо одного родителя в неполной
семье не превышает 35 лет;
б) семья признана нуждающейся в жилом помещении администрацией того поселения, где
проживает молодая семья;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты (70% или 65%).
Размер социальной выплаты:
- 30 % расчетной (средней)
стоимости жилья - для молодых
семей, не имеющих детей;
- 35 % расчетной (средней)
стоимости жилья - для молодых
семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых
семей, состоящих из 1 молодого
родителя и 1 ребенка или более.
На размер выплаты влияет
численный состав семьи и норматив стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья по муниципальному образованию, в котором
молодая семья состоит на учете в
качестве нуждающейся.
На что используется выплата:
Социальная выплата носит
целевой характер, и может быть
использована только на приобретение или строительство жилья,
в том числе на участие в долевом
строительстве, на погашение суммы основного долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.
Что нужно сделать для участия
в программе:
шаг 1 – обратиться в администрацию по месту жительства для

постановки на учет в качестве
нуждающейся в улучшении жилищных условий;
шаг 2 - обратиться в администрацию, которая реализует программу (в зависимости от места
жительства и постановки на жилищный учет: в г. Петушки, в г.
Покров, в г. Костерево, остальные
территории – в администрацию Петушинского района) для включения
в состав участников программы.
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«Обеспечение жильем
многодетных семей».
Условия участия:
а) возраст троих и более детей
в семье, в том числе усыновленных, на дату подачи заявления не
превышает 18 лет. В случае достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет право семьи на участие в
Подпрограмме сохраняется, если
органом местного самоуправления принято решение о предоставлении данной семье земельного
участка под индивидуальное жилищное строительство в порядке,
предусмотренном Законом Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;
б) семья признана нуждающейся в жилых помещениях администрацией того поселения, в
котором проживает;
в) наличие у семьи доходов
либо иных денежных средств для
оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (65%
или 30%);
г) семья имеет земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.

Размер социальной выплаты:
- 35 % расчетной (средней)
стоимости строительства индивидуального жилого дома для семей, имеющих трех или четырех
детей;
- 70% расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома для семей,
имеющих пять и более детей.
Расчет размера социальной
выплаты производится исходя из
норматива 18 кв. метров общей
жилой площади на 1 члена многодетной семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья, установленной на территории Петушинского района.
На что используется выплата:
Социальная выплата носит целевой характер, и может быть использована только на строительство или реконструкцию (в т.ч. на
компенсацию затрат, понесенных
на строительство или реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного строительства.
Что нужно сделать для участия
в программе:
шаг 1 – обратиться в администрацию по месту жительства для
постановки на учет в качестве
нуждающейся в улучшении жилищных условий;
шаг 2 - обратиться в администрацию Петушинского района
для включения в состав участников программы.
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«Социальное
развитие села»
Условия участия:
а) проживание и работа в агропромышленном
комплексе
или социальной сфере в сельской
местности, либо изъявление желания переехать на постоянное ме-

сто жительства в сельскую местность и работать там;
б) осуществление не менее 5 лет
со дня получения социальной выплаты трудовой или предпринимательской деятельности в организациях
одной сферы деятельности на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет
средств социальной выплаты.
Участником программы может
быть как одинокий гражданин, так
и семья.
Размер социальной выплаты:
70% от расчетной стоимости
строительства
(приобретения)
жилья. На размер выплаты влияет численный состав семьи, стоимость 1 кв. метра общей площади
жилья в сельской местности Владимирской области, а также параметры приобретаемого (строящегося) жилого помещения.
На что используется выплата:
На приобретение или строительство жилья, в том числе на завершение ранее начатого строительства
жилого дома или на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Приобретаемое
жилье должно находиться в сельской
местности в пределах района.
Что нужно сделать для участия в программе:
шаг 1 – обратиться в администрацию Петушинского района
для определения категории участника программы;
шаг 2 – собрать документы для
участия в программе, либо обратиться в администрацию сельского
поселения по месту жительства для
постановки на жилищный учет.
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Обеспечение жильем
работников учреждений
бюджетной сферы

Условия участия:
а) работа в организациях или
учреждениях бюджетной сферы
Владимирской области (кроме тех,
которые финансируются из федерального бюджета) не менее 3 лет;
б) гражданин (семья) признан
(а) нуждающимся (ейся) в жилом
помещении администрацией того
поселения, где проживает;
в) наличие доходов либо иных
денежных средств, достаточных
для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
выплаты (70%).
Размер жилищной субсидии
30% от расчетной стоимости
жилья. На размер выплаты влияет
численный состав семьи и норматив стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья по муниципальному образованию, в котором гражданин (семья) состоит на учете в
качестве нуждающегося (ейся).
На что используется:
На приобретение или строительство жилья.
Что нужно сделать для участия
в программе:
шаг 1 – обратиться в администрацию по месту жительства для
постановки на учет в качестве
нуждающегося (ейся) в улучшении
жилищных условий;
шаг 2 - обратиться в администрацию Петушинского района
для включения в состав участников программы.
Более подробную информацию по жилищным программам
можно получить в администрации района, по адресу: г.Петушки, Советская пл., д.5, каб.23 –
Головина Елена Александровна,
телефон 8 (49243) 2-22-09.
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И Н Ф ОРМ И Р У ЕТ

Осторожно, тонкий лед!

Зима на пороге. Водоёмы начали покрываться тонким льдом, вода потемнела. Осенний лёд до наступления
устойчивых морозов непрочен. Однако каждый год многие
люди, особенно дети, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший и непроверенный лёд, в
том числе без страховочных средств, тем самым подвергая
свою жизнь смертельной опасности.
Это нужно знать
– Безопасным для человека считается лед толщиной не
менее 10 сантиметров в пресной воде.
– В устьях рек и притоках
прочность льда ослаблена. Лед
непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и
стоковых вод, а также в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
– Если температура воздуха выше 0 градусов держится
более трех дней, то прочность
льда снижается на 25%.
– Прочность льда можно
определить визуально: лед
голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза
меньше, серый, матово-белый
или с желтоватым оттенком
лед ненадежен.
Если случилась беда
Что делать, если вы провалились в холодную воду:

– Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
– Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по
направлению течения.
– Попытайтесь осторожно
налечь грудью на край льда и
забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
– Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
– Ползите в ту сторону –
откуда пришли, ведь лед здесь
уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша помощь:
–
Вооружитесь
любой
длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно
связать воедино шарфы, ремни или одежду.
– Следует ползком, широко расставляя при этом руки
и ноги и толкая перед собою
спасательные средства, осто-

рожно двигаться по направлению к полынье.
– Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему
веревку, край одежды, подайте палку или шест.
– Осторожно вытащите
пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из
опасной зоны.
– Ползите в ту сторону –
откуда пришли.
– Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите
ему помощь: снимите с него
мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения
кожи), смоченной в спирте
или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего
горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему
алкоголь – в подобных случаях
это может привести к летальному исходу.

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.

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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов пос. Вольгинский «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования поселок Вольгинский
п. Вольгинский 16.11.2021
В соответствии с положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», во исполнение решения Совета народных депутатов п. Вольгинский от 30.09.2021 № 28/9 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования по-

селок Вольгинский Петушинского района Владимирской
области, принятый решением Совета народных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1», руководствуясь
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 20 Устава муниципального образования
поселок Вольгинский 16 ноября 2021 г. в помещении
малого зала Вольгинского КДЦ в 12.00 часов состоялись

публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования поселок Вольгинский».
В соответствии с программой и регламентом публичных слушаний был заслушан доклад Гуляевой
Н.А., зав. организационно-правовым отделом Совета
народных депутатов пос. Вольгинский. Докладчик ознакомила участников публичных слушаний с проектом
решения Совета народных депутатов пос. Вольгинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области, принятый
решением Совета народных депутатов п. Вольгинский
от 05.02.2015 № 1/1».

В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями и одобрили проект решения Совета
народных депутатов по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок
Вольгинский.
Рассмотрев представленные материалы, учитывая
мнения участников публичных слушаний, комиссия по
проведению публичных слушаний считает необходимым
на очередном заседании Совета народных депутатов пос.
Вольгинский принять проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Вольгинский.
Глава МО поселок Вольгинский
Т.М. Вещунова

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 28.10.2021 № 432
Об утверждении уточненного прогноза социально-экономического развития МО поселок Вольгинский на 2022-2024 гг.
В соответствии с положениями статьи 173 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 28 июня 2014 г.
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования поселок Вольгинский постановляю:
1.Утвердить уточненный прогноз социально-экономического развития муниципального образования поселок Вольгинский на 2022-2024 годы, согласно приложению № 1 «Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования на период до 2024 года»,

приложению № 2 «Пояснительная записка к уточненному
прогнозу социально-экономического развития муниципального образования поселок Вольгинский на период
до 2024 года».
2.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания, подлежит опубликованию в газете
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном
сайте муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.
И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Д.М.Александров
С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.10.2021 № 424/1
«Об администрировании доходов бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский
на 2021 год
В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях правильности применения
бюджетной классификации Российской Федерации органами местного самоуправления постановляю:
1. Закрепить полномочия главного администратора
доходов бюджета за Муниципальным казенным учреждением «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области » по следующему
коду бюджетной классификации доходов бюджета:
903 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии на реализацию
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований и государственных общедоступных
библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.
2. Финансовому отделу довести постановление администрации поселка Вольгинский до Управления федерального казначейства по Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
18.10.2021 г. и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
И.о. главы администрации
поселка Вольгинский Д.М.Александров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.11.2021 № 440
Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования поселок Вольгинский на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов
В целях повышения эффективности муниципального управления, в муниципальном образовании поселок Вольгинский на 2022 год и плановый период
2023 - 2024 годов в программной структуре, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ
муниципального образования поселок Вольгинский на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно
приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
Вестник», размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования
«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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.11.2021 № 443
Об утверждении Методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 2022
год и на плановый период 2023 2024 годов
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, положения о бюджетном процессе муниципального образования поселок Вольгинский, утвержденного решение Совета народных депутатов от 02.04.2014 года № 16/4 «Об утверждении в новой
редакции Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Вольгинский» и признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых
актов постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Методику и порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселка Вольгинский на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее именуется - Методика).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансово-экономическим вопросам
Ларину Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования поселок Вольгинский www.
volginskiy.com.
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев
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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
Приложение № 1
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 09.11.2021 №443
Методика и порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
I. Общие положения
1. Методика и порядок планирования бюджетных
ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов (далее именуется - Методика) разработана в
соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании поселок Вольгинский,
утвержденного решением Совета народных депутатов от
02.04.2014 года № 16/4 В настоящей Методике используются следующие понятия:
1) нормативный метод расчета бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований на основе
нормативов, утвержденных в соответствующих правовых
актах, включая утвержденный в указанных правовых актах порядок индексации соответствующих нормативов, а
также нормативных затрат на финансовое обеспечение
оказания муниципальных услуг (работ), утверждаемых органами исполнительной власти администрации, осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, с соблюдением общих требований;
2) учетный метод (индексация) расчета бюджетных
ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований
путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего года на уровень инфляции или иной коэффициент в соответствии с настоящей Методикой;
3) плановый метод расчета бюджетных ассигнований - установление объема бюджетных ассигнований в
соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте, договоре, соглашении. В части бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
4) метод натуральных показателей расчета бюджетных
ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований на
основе прогнозируемого потребления товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в натуральных величинах и
стоимости соответствующих товаров (работ, услуг);
5) иной метод расчета бюджетного ассигнования
- расчет объема бюджетного ассигнования методом, отличным от нормативного метода, учетного, планового,
метода натуральных показателей;
6) распределение предельных объемов бюджетных
ассигнований - согласованное главными распорядителями средств бюджета поселения распределение (перераспределение) проектировок бюджетных ассигнований,
доведенных Финансовым отделом администрации
поселка Вольгинский.
3. Выбор метода планирования осуществляется с
учетом положений нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в зависимости
от отраслевых и иных особенностей бюджетного ассигнования, а также в соответствии с настоящей Методикой.
4. Особенности планирования бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов обусловлены:
1) уточнением объема и структуры бюджетных ассигнований с учетом прогнозируемой экономической
ситуации, а также ограниченного срока действия отдельных нормативных правовых актов поселения;
2) внесением изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации;
3) внесением изменений в указания по применению
бюджетной классификации Российской Федерации.
5. Бюджетные ассигнования должны соответствовать закрытому Перечню видов бюджетных ассигнований с учетом статьи 69 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и рассчитываются с учетом положений статей
69.1, 70, 74.1, 78, 78.1, 78.2, 79, 79.1, 80, 142-142.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Планирование
бюджетных ассигнований в иных видах не допускается.
6. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется на исполнение действующих расходных обязательств и
на исполнение принимаемых расходных обязательств.
Основаниями возникновения действующих расходных обязательств, на исполнение которых планируется
направить бюджетные ассигнования, являются постановления, распоряжения администрации поселка Вольгинский, нормативные правовые акты Совета народных
депутатов поселка Вольгинский, договоры (соглашения),
заключенные от имени
Администрации поселка Вольгинский, не предлагаемые (не планируемые) в 2022-2024 годах к изменению, к
признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение соответствующих обязательств в 2021 году.
Основаниями возникновения принимаемых расходных обязательств, на исполнение которых планируется
направить бюджетные ассигнования, являются постановления, распоряжения администрации поселка Вольгинский, нормативные правовые акты Совета народных
депутатов поселка Вольгинский, договоры (соглашения),
заключенные от имени Администрации поселка Вольгинский, предлагаемые (планируемые) к принятию (изменению) в 2022-2024 годах, к принятию либо изменению с
увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на их исполнение в 2021 году.
II. Общие подходы к формированию предельных
объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения
на 2022-2024 годы

1. В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения принимаются бюджетные
ассигнования, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский «О принятии бюджета муниципального образования поселок Вольгинский
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов».
«Базовые» объемы бюджетных ассигнований уточняются с учетом:
1) уменьшения объемов бюджетных ассигнований
по расходным обязательствам ограниченного срока действия, а также в связи с уменьшением контингента получателей бюджетных средств;
2) увеличения бюджетных ассигнований в связи с
принятием в текущем году расходных обязательств, действие которых распространяется на планируемый период;
3) увеличения бюджетных ассигнований на проведение ежегодной индексации по уровню прогнозируемой
инфляции расходов по полномочиям органов муниципальной власти (кроме расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, налоговых и других
платежей в бюджет) на: обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений;
2. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы определяется с учетом сохранения в 2022-2024 годах
начислений на выплаты по оплате труда в размере 30,2
% (включая тарифы страховых взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в размере 0,2 %).
3. Затраты на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налогов рассчитываются иным методом в соответствии с налоговым законодательством, в том
числе учитывающим особенности исчисления налога на
имущество организаций в части исключения с 2021 года
движимого имущества из объектов налогообложения.
В качестве объекта налогообложения по налогам,
уплачиваемым муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями, учитывается
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями или приобретенное такими учреждениями за счет средств, выделенных
им учредителем на приобретение такого имущества, в
том числе земельные участки.
4. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности бюджетных и казенных учреждений, осуществляется в рамках предельного объема
бюджетных ассигнований, доведенного на указанные
цели, исходя из необходимости обеспечения экономии
и повышения эффективности бюджетных расходов и финансового обеспечения в полном объеме первоочередных обязательств.
5. В составе предельных объемов бюджетных ассигнований на 2022годи на плановый период 2023 и 2024
годов резервируются:
1) средства на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы - для финансового обеспечения своевременной и полной выплаты заработной
платы, в том числе в соответствии с указами Президента
Российской Федерации и федеральным законодательством, регулирующим минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации;
2) бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов
главными распорядителями и казенными учреждениями,
в том числе учитываются особенности исчисления налога
на имущество организаций в части исключения с 2021 года
движимого имущества из объектов налогообложения.
III. Порядок формирования и согласования предложений по распределению (перераспределению) бюджетных
ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов
6. Главные распорядители при планировании бюджетных ассигнований в пределах своей компетенции
определяют приоритетность финансирования и объемы
отдельных направлений расходов в пределах доведенных бюджетных ассигнований, исходя из необходимости:
1) безусловного выполнения действующих, в том
числе социально-значимых расходных обязательств;
2) реализации мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации;
3) достижения целевых индикаторов, предусмотренных муниципальными программами;
4) реализации мероприятий, связанных с обеспечением выполнения поручений Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Владимирской области;
5) иных приоритетных направлений бюджетных расходов.
7. Формирование распределения предельных объемов бюджетных ассигнований осуществляется главным
распорядителем с учетом обоснования планируемых бюджетных ассигнований и в сроки, установленные Графиком
подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для
составления проекта решения Совета народных депутатов
муниципального образования поселок Вольгинский
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
8. Предложения главных распорядителей по распределению (перераспределению) бюджетных ассигнований формируются в форме обоснований бюджетных ассигнований (далее именуются – Обоснования) согласно
приложению 1 к настоящей Методике.
С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.11.2021 № 447
О завершении действия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом
МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 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 муниципального образования «Поселок
Вольгинский» постановляю:
Завершить действие муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы» утвержденной постановлением администрации поселка Вольгинский от
19.11.2018 № 275 с 31.12.2021.

1. Признать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 19.11.2018 № 275 «Об
утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом МО «Поселок Вольгинский»
на 2019-2021 годы».
2. Контроль исполнения 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2021 № 448
Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2022-2024 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. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом МО «Поселок Вольгинский» на 2022-2024 годы» (далее муниципальная программа) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной
деятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Вольгинский Вестник»,
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2022 года.
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 15.11.2021 № 452
О нормативе средней рыночной стоимости 1 кв.
м общей площади жилья на территории МО «Поселок
Вольгинский» для расчета размера субсидий на IV
квартал 2021 года
Руководствуясь Законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом 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 помещений муниципального жилищного
фонда», постановлением губернатора Владимирской
области от 13.01.2006 года № 5 « О реализации 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 помещений муниципального жилищного фонда»,
постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 ква-

дратного метра общей площади жилого помещения
на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на IV 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 местного
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 муниципального
жилого фонда.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
Вестник».
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.11.2021 № 453
О проведении месячника «Безопасность людей
на водных объектах на территории муниципального
образования «Поселок Вольгинский» в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.»
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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», Планом основных мероприятий Петушинского района в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности
людей на водных объектах на 2021 год и в целях предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах, постановляю:
1. Провести в период с 15.11.2021 по 15.12.2021 месячник «Безопасность людей на водных объектах МО
«Поселок Вольгинский» в осенне-зимний период 20212022 г.г.» (далее – месячник).
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и
проведению месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» (приложение №1).
3. Утвердить положение о проведении месячника
безопасности людей на водных объектах в осенне-зим-

ний период на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2021-2022 г.г. (приложение №2).
4. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в осенне-зимний период 2021-2022
г.г. (приложение № 3).
5. Во время проведения месячника широко использовать возможности информационных сайтов и печатных средств массовой информации.
6. В срок до 17.12.2021 представить отчетные материалы о проведении месячника «Безопасность людей на
водных объектах Петушинского района» в муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской
защиты Петушинского района».
7. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы по основной деятельности Александрова Д.М.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник».
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 19.11.2021 № 457
О введении на территории муниципального образования поселок Вольгинский режима «Повышенная готовность» с 19.11.2021 по 22.11.2021
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными
условиями (мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сооружениях и конструкциях,
гололед, усиление ветра с порывами 15-20 м/с) на территории Петушинского района, недопущения нарушений условий обеспечения жизнедеятельности населения, а также
обеспечения оперативного реагирования сил и средств
территориального звена территориальной подсистемы
РСЧС Петушинского района Владимирской области, в соответствии с решением комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петушинского района от 19.11.2021
№31 «О переводе территориального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Петушинского района Владимирской области в режим функционирования Повышенной готовности» постановляю:

1. Ввести на территории поселка Вольгинский Петушинского района режим «Повышенная готовность» с
17.00 часов 19.11.2021 до 09.00 часов 22.11.2021.
2. Провести выполнение мероприятий режима функционирования «Повышенная готовность» в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
3. Принять дополнительные меры к обеспечению
бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения;
4. Обеспечить оперативное реагирование сил и
средств ТЗ ТП РСЧС Петушинского района Владимирской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник».
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев
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