
День Государственного флага РоссииДень Государственного флага России
19 августа в преддверии государственного праздника –
Дня Государственного флага России на площади культурно - досугового 
центра состоялся праздничный концерт «Наш флаг –наша гордость и честь!»

В мероприятии при-
няли участие творческие 
коллективы ВКДЦ и го-
сти из г. Покров. 

Библиотека поселка 
Вольгинский присое-
динилась к празднова-
нию патриотического 
дня.  Здесь прошло ме-
роприятие для детей 

школьного возраста. 
Поздравить детей и со-
трудников учреждения 
с праздником пришел 
глава администрации 
поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев. Он расска-
зал о символике фла-
га, значении цветов 
на нем и о значении 

патриотизма в целом. 
Участники мероприя-
тия посмотрели фильм 
об истории Российско-
го флага, затем при-
няли участие в игре 
-викторине «Символы 
России». Лучшие зна-
токи истории получили 
призы от библиотеки.
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ВЕСТИ С ПЛАНЁРКИ

Дорогие друзья!
МЫ ВВОДИМ ПОСТОЯННУЮ РУБРИКУ
«ВЕСТИ С ПЛАНЁРКИ», ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ В КУРСЕ 
САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И РАЗВИТИЯ НАШЕГО ПОСЁЛКА.

 За две прошедшие 
недели основными на 
повестке очередных 
плановых совещаний 
стали вопросы, каса-
ющиеся работы КНС, 
контейнерных площа-
док под КГМ, благоу-
стройста кладбища и 
опиловке деревьев.

 Подошла к концу 
модернизация участка 
сети дом 9-11 по ули-
це Новосеменковская. 
Проведена прокладка 
линейной части са-
мотечной канализа-
ции и завершены ра-
боты по подключению 
канализационных вы-
пусков. После выпол-
нения всех ремонтных 
работ территория была 
благоустроена.

 Работы по улице Но-
восеменковская дом 
№4, подъезд №4, где 
колодец был разрушен 
стоечными водами, га-
рантирующий постав-
щик обязался провести 
до середины сентября.

 Ресурсоснабжающей 
организацией прове-
дена диагностика ме-
ста утечки холодной 
воды пг-1 в районе 
улицы Новосеменков-
ская дом 4, 6 подъезд.

 Имеются аварии на 
четырех участках сети 
уличного освещения и 
воздушного электро-
снабжения территории 
поселка Вольгинский, 
а именно обрыв линии 
электропередачи улич-
ного освещения улицы 

Новосеменковская от 
дома №4 до дома №14, 
Новосеменковская дом 
№5а (аллея), наруж-
ное освещение дома 
№27 по улице Старов-
ская и в начале улицы 
Еськинская. Главой 
адми нистрации посёл-
ка Вольгинский этот 
вопрос был поднят на 
штабе по обеспечению 
безопасности электро-
снабжения Петушин-
ского  района и руко-
водству петушинского 
РЭС была поставлена 
задача ликвидировать 
аварию до 26 августа. 
Поручение внесено в 
протокол заседания. 

 С 13 августа в Пету-
шинским районе до осо-
бого распоряжения дей-
ствует пожароопасный 
период. При возникно-
вении пожаров, пала 
сухой травы, сообщить в 
единую диспетчерскую 
службу ЕДДС 112.

 Заключены муници-
пальные контракты по 
видам работ, таким как 
зачистка от мелколесья, 
спил старых сухостой-
ных деревьев с удале-
нием пней, ликвидация 
несанкционированных 
свалок, профилировка 
грунтовых дорог. 

 Сейчас по всему по-
селку идет опиловка 
старых больных де-
ревьев и кронирование. 

 До 1 сентября в по-
сёлке будет произве-
дён очередной круг по-
коса травы. 

На встрече обсуждались меха-
низмы развития района, а также оз-
вучивались проблемы, которые тре-
буется решить. В числе озвученных 
вопросов говорили об увеличении 
бригад скорой помощи, строитель-
стве спортивного комплекса в Горо-
дищи, газификации Костерево—1, 
координированной работе по вывозу 
мусора, а также о других проблемах, 
которые озвучили наши жители. На 
встрече присутствовало более 150 
человек, каждый мог озвучить свой 
вопрос. Среди присутствующих была 
делегация из поселка Вольгинский. 
Жителей поселка интересовали во-
просы благоустройства территории 

ПГТ, развития медицины и ремонта 
здания лицея.  По всем вопросам гла-
ва региона дал ответы и рассказал, 
какие действия будут предприняты в 
ближайшее время для улучшения ка-
чества жизни людей нашего района. 

Также в ходе рабочей поездки 
Александр Авдеев посетил районную 
поликлинику, где сейчас осуществля-
ется капитальный ремонт всех 4 эта-
жей. Задача – как можно быстрее за-
кончить все работы.

Александр Авдеев с рабочим визитом
посетил Петушинский район
Несмотря на экстренное 
заседание штаба по пожа-
роопасному периоду, 18 
августа врио Губернатора 
области Александр Авде-
ев встретился с жителями, 
активистами и депутатами 
Петушинского района. 
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Благоустройство территории 
детского сада – это совместная 
работа. Покупку цепочного мо-
стика спонсировал И.В.Пусто-
валов, местный меценат, неко-
торые площадки оборудовали 
родители воспитанников сада, 
ежедневный порядок и озелене-
ние территории обеспечивают 
сотрудники учреждения, адми-
нистрация поселка Вольгинский 

оказывает помощь в асфальти-
ровании дорожек, уборке мусо-
ра, обслуживании здания дет-
ского сада.  Благодаря усилиям 
Сергея Эмильевича Еленок, ра-
бочего по обслуживанию зда-
ния, все спортивные и игровые 
снаряды находятся в прекрас-
ном рабочем состоянии. 

Директор ДС №42 Е.Н.Панте-
леева и весь административный 

персонал выражают благодар-
ность всем неравнодушным к 
улучшению состояния внешнего 
вида детского сада «Солнышко».

Детский сад №42 «Солнышко» поселка Вольгинский:Детский сад №42 «Солнышко» поселка Вольгинский:
совместная работа дает хорошие плоды!совместная работа дает хорошие плоды!

В том, что у работников этого детского сада золотые 
руки, смог убедиться глава администрации нашего 
поселка С.В.Гуляев на рабочей встрече с руководством 
и сотрудниками дошкольного учреждения. Цепочный 
мостик, велотренажеры, классики и лабиринты, целая 
футбольная площадка, игровые участки с качелями, 
лодочками и машинами, полоса препятствий и даже 
барьер-скалодром: такой арсенал игровых элементов 
имеется на территории детского сада для его маленьких 
воспитанников. 

День физкультурника 
традиционно начался с парада 
участников. С приветственным 
словом и поздравлением к 
спортсменам обратились глава 
посёлка Вольгинский Татьяна 
Михайловна Вещунова 
и глава администрации 
посёлка Вольгинский Сергей 
Викторович Гуляев. Они 
поблагодарили тренеров за 
их вклад в развитие спорта 
нашего посёлка, за то, что 
наши спортсмены известны в 
районе, области и всей России.

Отдельной благодарности был удо-
стоен И.В. Пустовалов за помощь, ко-
торую он оказывает развитию спорта 
в посёлке. За последние несколько лет 
были благоустроены и реконструиро-
ваны спортивные площадки и стади-
он, прокладывается лыжная трасса, 

обновлён спортивный инвентарь мно-
гих спортивных секций.

После торжественной части зри-
тели увидели показательные высту-
пления: конный спорт, художествен-
ная гимнастика, вольная борьба. 

Продолжился праздник соревно-
ваниями на различных спортивных 
площадках. 

В День физкультурника были сы-
граны турниры по волейболу, фут-

болу и проведены соревнования по 
уличному баскетболу - стритболу. 

 По окончании соревнований со-
стоялась торжественная церемония 
закрытия праздника, где победите-
ли и призеры каждого вида спорта 
были награждены медалями и па-
мятными дипломами, а все без ис-
ключения участники и зрители ме-
роприятия получили заряд бодрости 
и положительных эмоций.

12 АВГУСТА НА СТАДИОНЕ «ВОЛЬГАРЬ» СОСТОЯЛСЯ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В РОССИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.07.2022 № 256 

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 02.06.2020 №163

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласова-
ние создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов,  включение сведений о ме-
сте (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр  мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Городское поселениепоселок 
Вольгинский  Петушинскогомуниципального района 
Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 N 1039 «Об утверждении Пра-
вил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом 
муниципального образования «Городское поселение по-
селок Вольгинский Петушинского муниципального рай-
она Владимирской области», протестом прокурора Пету-
шинского района Владимирской области от 30.06.2022 № 
7-02-2022 постановляю:

1. Внести с постановление администрации пос. Воль-
гинский   от 02.06.2020 №163 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Согласование создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов,  включение 
сведений о месте (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов в реестр  мест (площадок) накопле-
ния твердых  коммунальных отходов на территории  му-
ниципального образования «Городское поселение посе-
лок Вольгинский  Петушинского муниципального района 
Владимирской области» следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 2.6.4.4. административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов,  включение сведений 
о месте (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов в реестр  мест (площадок) накопления 
твердых  коммунальных отходов на территории  му-
ниципального образования «Городское поселение 
поселок Вольгинский  Петушинского муниципального 
района Владимирской области» подпунктом «д» следу-
ющего содержания: 

«д) предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 
1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами».

1.2. дополнить раздел 2 административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов,  включение сведе-
ний о месте (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр  мест (площадок) накопле-
ния твердых  коммунальных отходов на территории  
муниципального образования «Городское поселение 
поселок Вольгинский  Петушинского муниципально-
го района Владимирской области»  «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги»  пунктом 2.17. сле-
дующего содержания:

«2.17. Организация предоставления муниципальной 
услуги в упреждающем (проактивном) режиме.

2.17.1. При наступлении событий, являющихся ос-
нованием для предоставления муниципальной услуги, 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подго-
товку результатов предоставления  муниципальных ус-
луг, в том числе направлять межведомственные запросы, 
получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя 
о возможности подать запрос о предоставлении соответ-
ствующей услуги для немедленного получения результа-
та предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, в отношении 
которых у заявителя могут появиться основания для 
их предоставления ему в будущем, проводить меро-
приятия, направленные на формирование результата 
предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг и уведомлять заявителя о прове-
денных мероприятиях. 

2.17.2. Случаи и порядок предоставления муници-
пальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 
устанавливаются административным регламентом».

1.3  пункт 5.6.3 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование 
создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов,  включение сведений о месте (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр  
мест (площадок) накопления твердых  коммунальных 
отходов на территории  муниципального образования 
«Городское поселение поселок Вольгинский  Петушин-
ского муниципального района Владимирской области». 
изложить в следующей редакции:

«5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жало-
бы указываются:

наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, привле-
каемой организации, учредителя многофункционально-
го центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) его должностно-
го лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, муниципальном служащем, 
либо работника, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется; фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) или наименование заявителя; осно-
вания для принятия решения по жалобе; принятое по 
жалобе решение;

в случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого 
решения. сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения».

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

 Глава администрации  поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.08.2022 № 280

О создании организационного комитета по подго-
товке к празднованию 50-летия поселка Вольгински

В 2023 году исполняется 50 лет со дня образования 
поселка Вольгинский, в целях подготовки праздничных 
мероприятий к юбилею поселка, постановляю: 

1. Создать Организационный комитет по подготовке 
к празднованию 50-летия поселка Вольгинский (далее 
Оргкомитет).

2. Утвердить состав Оргкомитета, согласно приложению № 1. 
3. Назначить проведение установочного совещания 

Оргкомитета на 17 августа 2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по основной 
деятельности Александрова Д.М.

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

 Глава администрации  поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 08.08.2022 № 280 

Состав Организационный комитет по подготовке к 
празднованию 50-летия поселка Вольгинский

Председатель Оргкомитета - ГУЛЯЕВ Сергей Викто-
рович, глава администрации поселка Вольгинский

Заместитель председателя Оргкомитета - ВЕЩУНО-
ВА Татьяна Михайловна, глава МО поселок Вольгинский

Секретарь Оргкомитета - ШУМИЛИНА Марина Вик-
торовна, главный специалист ОПО

Члены Оргкомитета:
- АЛЕКСАНДРОВ Денис Михайлович, заместитель 

главы по основным вопросам

- СОЛДАТОВА Галина Борисовна, и.о. заведующего ФО
- ШИРОКОВА Елена Юрьевна, депутат Совета на-

родных депутатов пос. Вольгинский по избирательному 
округу № 8

- ВЕТЛУГИНА Дарья Амосовна, главный редактор га-
зеты «Вольгинский Вестник»

- ХУДЯКОВ Михаил Николаевич, директор МКУ «АХЦ»
- МОСКАЛЕНКО Николай Иванович, директор МБУ 

«Плавательный бассейн»
- ГАРАНИН Виталий Владимирович, представитель 

ООО «НаучТехСтрой плюс»

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 09.08.2022 № 282

СОСТАВ межведомственной комиссии для оценки и 
обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным  и подле-
жащим сносу или реконструкции

Александров Денис Михайлович - заместитель гла-
вы по основной деятельности, председатель комиссии;

Никифорова Ксения Александровна
- заведующий отделом по управлению имуществом 

и землеустройству, заместитель председателя комиссии;
Шмелев Сергей Константинович - юрист МКУ «АХЦ», 

секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Волкова Татьяна Владимировна - архитектор МКУ 

«АХЦ»; представитель Инспекции государственного жи-
лищного надзора Владимирской области (по согласова-
нию); представитель отдела надзорной деятельности по 
Петушинскому району (по согласованию); представитель 
отдела надзора в сфере санитарно-эпидемиологической 
деятельности по Петушинскому району (по согласова-
нию);  представитель Петушинского отделения Влади-
мирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ» (по согласованию); представитель отдела 
экологического контроля по Петушинскому району (по 
согласованию); представитель управляющей компании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.08.2022 № 282

О внесении изменений в постановление ад-
министрации поселка Вольгинский № 491 от 
13.12.2021 «О создании межведомственной комис-
сии для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении 
Положения по признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции», в связи с кадровыми изменени-
ями в структуре МКУ «Администрации посёлка Вольгин-
ский» постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 1 состав 
межведомственной комиссии для оценки и обсле-
дования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции согласно 
приложению.

2. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник» и на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.

 Глава администрации  поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.08.2022 № 288 

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

  В связи с прогнозируемым повышением пожарной 
опасности в лесах  (до IV-V классов) , ростом показате-
лей по гибели и травмированию людей на пожарах, в 
целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий условиях повышенной пожарной опасности, 
в соответствии  со статьей 30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  поста-
новлением администрации  Владимирской области от 
11.08.2022 №548 «Об установлении особого противопо-
жарного режима на территории Владимирской области», 
постановлением администрации Петушинского района 
от  11.08.2022 № 1998 «О введении особого противопо-
жарного режима на территории Петушинского района» 
постановляю: 

1.Установить на территории муниципального об-
разования поселок Вольгинский на период с 13.08.2022 
года до принятия решения об отмене особый противопо-
жарный режим и запретить разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на территории муниципаль-
ных образований, в том числе садоводческих и  огород-
нических некоммерческих товариществ.

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

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

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

2.2. обеспечить готовность пунктов временного раз-
мещения населения, эвакуируемого из населенных пун-
ктов, подверженных воздействию лесных и иных пожаров;

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

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

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

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

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

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

 
Глава администрации  поселка Вольгинский 

С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.08.2022 № 289

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 06.07.2022 № 223 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» 
за I полугодие 2022 года» 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский Петушинского района Влади-
мирской области», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 
16/4 постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-

страции поселка Вольгинский от 06.07.2022 № 223 «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» за I полу-
годие 2022 года» согласно приложению.

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

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

Глава администрации  поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 12.08.2022 № 289

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 июля 2022 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.07.2022
Наименование        по ОКПО
финансового органа п. Вольгинский Глава по БК 903
Наименование публично-правового образо-
вания Бюджет городских поселений          по ОК-

ТМО 17646153
Периодичность: месячная, квартальная, го-
довая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неиспол-
ненные на-
значения

Доходы бюджета - всего 010 x 93 332 259,65 38 163 160,70 55 169 
098,95

в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 

0000 000 81 827 159,65 35 378 756,21 46 779 
087,43

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 
0000 000 42 409 197,23 20 209 702,22 22 221 

609,05

  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 
0000 110 42 409 197,23 20 209 702,22 22 221 

609,05
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 000 1 01 02010 01 
0000 110 41 286 247,23 19 496 741,13 21 809 

293,13

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

010 000 1 01 02010 01 
1000 110 41 257 950,00 19 450 814,60 21 807 

135,40

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

010 000 1 01 02010 01 
2100 110 18 000,00 16 042,27 1 957,73

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

010 000 1 01 02010 01 
3000 110 10 097,23 29 884,26 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

010 000 1 01 02010 01 
5000 110 200,00 0,00 200,00

  Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 
0000 110 127 000,00 8 939,73 118 060,27

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 000 1 01 02020 01 
1000 110 126 000,00 8 935,89 117 064,11

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

010 000 1 01 02020 01 
2100 110 890,00 3,84 886,16

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

010 000 1 01 02020 01 
3000 110 110,00 0,00 110,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 000 1 01 02030 01 
0000 110 95 950,00 94 834,96 3 145,34

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 000 1 01 02030 01 
1000 110 95 000,00 91 854,66 3 145,34

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

010 000 1 01 02030 01 
2100 110 600,00 2 589,76 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

010 000 1 01 02030 01 
3000 110 350,00 390,54 0,00

  Налог на доходы физических лиц в части сум-
мы налога, превышающей 650 000 рублей, от-
носящейся к части налоговой базы, превышаю-
щей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании)

010 000 1 01 02080 01 
0000 110 900 000,00 609 186,40 291 110,31

  Налог на доходы физических лиц в части сум-
мы налога, превышающей 650 000 рублей, от-
носящейся к части налоговой базы, превышаю-
щей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролиру-
емой иностранной компании) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 000 1 01 02080 01 
1000 110 900 000,00 608 889,69 291 110,31

  Налог на доходы физических лиц в части сум-
мы налога, превышающей 650 000 рублей, от-
носящейся к части налоговой базы, превышаю-
щей 5 000 000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании) (сумма денежных 
взысканий (штрафов) по соттветствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

010 000 1 01 02080 01 
3000 110 0,00 296,71 0,00

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 1 03 00000 00 
0000 000 1 070 380,00 579 683,56 490 696,44

  Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

010 000 1 03 02000 01 
0000 110 1 070 380,00 579 683,56 490 696,44

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 1 03 02230 01 
0000 110 483 950,00 285 332,80 198 617,20

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

010 000 1 03 02231 01 
0000 110 483 950,00 285 332,80 198 617,20

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 
0000 110 2 680,00 1 679,73 1 000,27

  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 000 1 03 02241 01 
0000 110 2 680,00 1 679,73 1 000,27

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 
0000 110 644 430,00 328 684,72 315 745,28

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

010 000 1 03 02251 01 
0000 110 644 430,00 328 684,72 315 745,28

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 
0000 110 -60 680,00 -36 013,69 -24 666,31

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

010 000 1 03 02261 01 
0000 110 -60 680,00 -36 013,69 -24 666,31

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 
0000 000 1 500,00 13,27 1 486,73

  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 
0000 110 1 500,00 13,27 1 486,73

  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 
0000 110 1 500,00 13,27 1 486,73

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

010 000 1 05 03010 01 
1000 110 1 500,00 12,50 1 486,73

  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 1 05 03010 01 

2100 110 0,00 0,77 0,00

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 
0000 000 17 517 192,94 7 853 231,47 9 714 

920,51
  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 

0000 110 1 183 000,00 220 296,91 962 703,09
  Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

010 000 1 06 01030 13 
0000 110 1 183 000,00 220 296,91 962 703,09

  Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 1 06 01030 13 
1000 110 1 162 000,00 212 834,90 949 165,10

  Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)

010 000 1 06 01030 13 
2100 110 21 000,00 7 462,01 13 537,99

  Транспортный налог 010 000 1 06 04000 02 
0000 110 3 246 000,00 525 053,70 2 732 

918,08
  Транспортный налог с физических лиц 010 000 1 06 04012 02 

0000 110 3 246 000,00 525 053,70 2 732 
918,08

  Транспортный налог с физических лиц (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

010 000 1 06 04012 02 
1000 110 3 215 000,00 482 081,92 2 732 

918,08

  Транспортный налог с физических лиц (пени 
по соответствующему платежу) 010 000 1 06 04012 02 

2100 110 31 000,00 42 971,78 0,00

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 
0000 110 13 088 192,94 7 107 880,86 6 019 

299,34
  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 

0000 110 11 815 192,94 6 805 433,60 5 048 
746,60

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений

010 000 1 06 06033 13 
0000 110 11 815 192,94 6 805 433,60 5 048 

746,60
  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 000 1 06 06033 13 
1000 110 11 151 900,00 6 103 153,40 5 048 

746,60

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах  городских  поселений  (пени по соответ-
ствующему платежу)

010 000 1 06 06033 13 
2100 110 663 192,94 668 145,20 0,00

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


