
В ближайшее время начнется реконструкция площади около здания ВКДЦ. Эскизный проект уже готов и принят в работу.
Мы предлагаем вам ознакомиться с внешним видом будущей территории. По плану проект должен быть завершен в 2023 году.
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В экспозицию вошли 32 
живописных работы мастера 
разных лет. Анатолий Алексан-
дрович Волебоб прекрасный 
художник, чье творчество за-
служило признание у широкого 
круга зрителей. Выставки его ра-
бот неоднократно выставлялись 
в Покрове, Петушках, Ногинске. 
В этом году сбылась давняя меч-
та художника и его работы были 
представлены в «родном посёл-
ке». На картинах можно легко уз-
нать знакомые здания и улочки, 
центральную площадь поселка и 
социально-значимые места. Эти 
пейзажи буквально пропитаны 
теплотой родного края.

На церемонии открытия 
выступили участницы музы-

кальной школы Журавлева 
Анна (кларнет) и Журавлева 
Анастасия (блокфлейта), кон-
цертмейстер Волкова Лариса 
Николаевна. В честь откры-
тия выставки почетное пра-
во перерезать красную ленту 
было предоставлено главе 
муниципального образования 
п. Вольгинский Вещуновой 
Татьяне Михайловне и вино-
внику торжества Анатолию 
Александровичу Волебобу. 
Посетители выставки с удо-
вольствием рассматривали 
картины и общались с авто-
ром работ. Каждая картина на 
выставке как окно в мир ху-
дожника, как песня, соединя-
ющая творение и зрителя.

Сбылась мечта художника…Сбылась мечта художника…

Уважаемые жители поселка Вольгинский!

СКОРБИМ И ПОМНИМ…
С глубоким прискорбием извещаем, что 

13 нояб ря 2022 года ушел из жизни замечатель-
ный человек, профессионал своего дела, Почетный 
гражданин Петушинского района Пустовалов 
Игорь Васильевич. Примерный семьянин, заботли-
вый и любящий муж, отец, хороший и отзывчи-
вый товарищ. Он любил жизнь, наслаждался ею,
строил планы и жил их воплощением.

Оборвалась жизнь 
человека, много и пло-
дотворно трудившегося 
на предприятии Фар-
ма-Покров, обеспечив-
шего его становление и 
динамичное развитие. 
На протяжении более 
20 лет Игорь Василье-
вич руководил ООО 
«Фарма-Покров». Боль 
и скорбь переполня-
ет сердца тех, кто знал 
и работал с этим муд-

рым, искренним и ува-
жаемым человеком. 
Самоотверженность , 
целе устремленность и 
преданность любимому 
делу всегда вызывали 
уважение среди коллег и 
знакомых.

Игорь Васильевич 
был человеком с актив-
ной жизненной пози-
цией,  любил спорт и 
вложил немало сил и 
стараний в процвета-
ние спорта на террито-
рии района и поселка 
Вольгинский. Активно 
участвовал в заседани-
ях Совета по развитию 
физической культуры 
и спорта при главе ад-
министрации Петушин-
ского района. Игорь 
Васильевич по своей 
инициативе проводил 
необходимую и важную 
работу по поддерж-
ке сборных команд по 
футболу, баскетболу, во-
лейболу и других видов 
спорта.

Совет народных депутатов и администрация 
поселка Вольгинский разделяют боль невоспол-
нимой утраты и выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким Пустовалова Игоря Ва-
сильевича, всем, кто знал этого замечательного 
человека. Искренне скорбим и сохраним светлую 
память об Игоре Васильевиче в наших сердцах…

8 ноября
в культурно-
досуго вом 
центре нашего 
поселка состоя-
лось открытие 
персональной вы-
ставки картин 
местного худож-
ника Анатолия 
Александровича 
Волебоба.
Анатолий 
Александрович 
является членом 
общественной 
организации 
«Союз художни-
ков Богородского 
края» и членом 
Московского 
объединения 
художников 
Международного 
художественного 
фонда. 



При устойчивом силь-
ном дожде: постарайтесь 
по возможности оставать-
ся дома или в укрытии, 
при передвижении будьте 
внимательны, осматривая 
участок пути перед собой, 
если во время ливня вы 
передвигаетесь на авто-
мобиле, припаркуйте авто 
около обочины дороги и 
переждите ливень, не нахо-
дитесь вблизи рекламных 
щитов и слабо закреплен-
ных конструкций.

При мокром снеге: будь-
те осторожны при нахож-
дении на улице, обращайте 
внимание на целостность 
воздушных линий электропереда-
чи. Закрепите слабо укрепленные 
конструкции на своих подворьях, 
их разрушение может привести к 
травмированию людей и жилища. 
Водителям по возможности сле-
дует воздержаться от поездок на 
личном автотранспорте либо быть 
предельно внимательными при 
дорожном движении. Пешеходам 
следует соблюдать повышенную 
осторожность при переходе че-
рез автотрассы и при нахождении 
вблизи них.

При гололедице: передви-
гайтесь осторожно, не торопясь, 
наступайте на всю подошву, учи-
тывая неровности поверхности. 
Пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с резиновым 
наконечником или специальную 
палку с заостренными шипами. 
При падении присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. Води-

телям рекомендуется быть пре-
дельно осторожными и внима-
тельными. Неопытным водителям 
необходимо воздержаться от поез-
док за рулем автомобиля. Прежде 
чем выехать на трассу, необходимо 
убедиться в соответствии состоя-
ния резины условиям дорожного 
покрытия. При движении необ-
ходимо соблюдать скоростной 
режим, управлять транспортным 
средством осторожно, учитывая 
при этом интенсивность движе-
ния, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, 
дорожные и природные условия, в 
частности видимость в направле-
нии движения. Проявляйте особую 
осторожность на перекрестках и 
пешеходных переходах, соблюдай-
те дистанцию, не выезжайте на до-
роги на «летней резине».

При порывистом ветре: убери-
те хозяйственные вещи со двора и 

балконов в дом (подвал), обрежь-
те сухие деревья, которые могут 
нанести ущерб вашему жилищу, 
автомобиль следует парковать 
вдали от деревьев, а также слабо 
укрепленных конструкций, нахо-
дясь на улице, обходите шаткие 
строения, избегайте деревьев и 
разнообразных сооружений по-

вышенного риска.
При понижении тем-

пературы: возрастает ве-
роятность возникновения 
техногенных пожаров по 
причине нарушения пра-
вил эксплуатации элек-
тробытовых приборов, 
нарушения правил экс-
плуатации газового обо-
рудования, использования 
самодельных нагреватель-
ных устройств, нарушения 
правил пожарной безопас-
ности. Недопустимо поль-
зоваться неисправными 
электроприборами, а также 
приборами, провода кото-
рых имеют поврежденную 

изоляцию, нельзя использовать 
самодельные электронагрева-
тельные приборы и предохрани-
тели, они должны быть только 
заводского изготовления, при 
покупке и установке нового изде-
лия (оборудования) важно, чтобы 
данное изделие было сертифици-
ровано, перед началом эксплуата-
ции внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией, запрещено устанав-
ливать электроприборы вблизи от 
сгораемых предметов и матери-
алов, нельзя оставлять без при-
смотра включенные в сеть элек-
троприборы на длительное время, 
категорически запрещается под-
ключать несколько приборов к 
одной розетке с помощью пере-
ходной вилки на 3-4 ответвления, 
в случае обнаружения сильного 
нагрева электрической вилки или 
самого электроприбора, немед-
ленно его обесточьте.
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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.

Поздравляем Воробьёва 
Данилу, занявшего 3 место в 
беге на 60 м. среди юношей 
2009-2010  г. р. на Региональ-
ных сорев нованиях по лёгкой
атлетике.

Они прошли 26 октября в 
г. Алек сандров на базе спортивной 
школы имени Ольги Даниловой.

3 ноября почетный юбилей отметил 
Владимир Иосифович Епифанов. Ему 
исполнилось 80 лет. Владимир Иосифович 
не одно десятилетие заведовал Вольгин-
ской поликлиникой. По сей день он ра-
ботает в филиале ФМБА Решма «Клиника 
Вольгинская» в должности терапевта.

7 ноября свой 83-ий день рождения 
отметил Геннадий Георгиевич Алексеев. 
Он много лет проработал главврачом, а 

сейчас является постоянным посетителем 
вольгинской библиотеки. 

15 ноября день рождения Нины Ива-
новны Горячевой. Ей исполнилось 82 
года. Нина Ивановна работала в тресте в 
«Покровагропромстрой».

15 ноября 84 года исполнилось
Тамаре Михайловне Яфутовой, швее по 
специальности.

12 ноября на базе спортивно-
го комплекса им. В. А. Дегтярева 
прошло Открытое первенство 
г. Ковров по легкой атлетике.

Мы поздравляем Егора Валяе-
ва, занявшего в первенстве 3 мес-
то в беге на 600 метров среди юно-
шей 2010-2011 г.р. 

Тренер Юлия Ковалевич.

Ноябрьские долгожители-именинники нашего поселка

В этом выпуске газеты «Вольгинский 
Вестник» мы хотим поздравить тех, кто 
отпраздновал свой день рождения в ноя-
бре. Эти люди являются значимыми для 
нашего поселка, ведь прожили в Вольгин-
ском всю жизнь, работали и трудились 
для его развития и продолжают прини-
мать участие в значимых событиях. 

Мы с гордостью поздравляем долгожителей и желаем им крепкого здоровья!

При ухудшении погодных условий 
в осеннее-зимний период

Переход природы на зимнее время в центральном регионе 
всегда сопровождается неблагоприятными погодными условия-
ми: дождь, мокрый снег, снег, гололедные явления, усиление ветра 
с порывами до 17 м/с, переход температуры воздуха через 0°С в 
сторону отрицательных значений, дальнейшее понижение темпе-
ратуры воздуха, гололедица. В этот период необходимо быть более 
осторожными и внимательными при перемещении на автомоби-
лях и особенно осторожно пешеходам.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.10.2022  № 409

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 06.10.2022 № 366 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский за 
9 месяцев 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 Владимир-
ской области», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 06.10.2022 № 366 «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета муници-

пального образования «Поселок Вольгинский за 9 меся-
цев 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

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации

поселка Вольгинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ.26.10.2022  № 410

Об отмене постановлений администрации посел-
ка Вольгинский

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Отменить постановление администрации поселка 
Вольгинский от 06.10.2022 № 374 «О завершении дей-
ствия муниципальной программы «Развитие системы 
пожарной безопасности МО «Поселок Вольгинский» на 
2020-2022 годы»;

2. Отменить постановление администрации поселка 
Вольгинский от 06.10.2022 № 375 «О завершении дей-
ствия муниципальной программы «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский» в 2020-2022 годах»;
3. Отменить постановление администрации поселка 

Вольгинский от 06.10.2022 № 376 «О завершении действия 
муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»;

4. Контроль исполнения постановления возложить 
на исполняющего обязанности заведующего финансо-
вым отделом.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания, подлежит опубликованию в 
газете «Вольгинский Вестник» и размещению на офи-
циальном 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.10.2022 № 411

О внесении изменений в постановление от 
08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка раз-
работки, утверждения и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образовании «Поселок 
Вольгинский»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» и в целях со-
вершенствования программно-целевого планирова-
ния деятельности органов местного самоуправления
постановляю:

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

1.1. Дополнить пунктом 1.5. раздел 1 в следующей 
редакции:

«1.5. В целях обеспечения сопоставимости параме-
тров финансового обеспечения мероприятий программ 
в различные периоды реализации  целесообразно не от-
ражать в наименовании муниципальных программ сроки 
их реализации».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Вольгинский Вестник» и размещению на офи-
циальном 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.10.2022 № 412

О внесении изменения в постановление ад-
министрации поселка Вольгинский от 30.09.2022 
№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов»

В целях повышения эффективности муниципально-
го управления, в муниципальном образовании поселок 
Вольгинский на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 
годов в программной структуре, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести следующее изменение в постановление ад-
министрации поселка Вольгинский от 30.09.2022 № 360 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов»:

1.1. Перечень муниципальных программ муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.10.2022 № 414 

Об утверждении уточненного прогноза социаль-
но-экономического развития МО поселок Вольгин-
ский на 2023-2025 гг.

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

1.Утвердить уточненный прогноз социально-эконо-
мического развития муниципального образования посе-
лок Вольгинский на 2023-2025 годы, согласно приложе-
нию № 1 «Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на период до 2025 года», 

приложению № 2 «Пояснительная записка к уточненному 
прогнозу социально-экономического развития муници-
пального образования поселок Вольгинский на период 
до 2025 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 Вольгин-
ский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации

поселка Вольгинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2022 № 417

О проведении месячника «Безопасность людей 
на водных объектах на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» в осенне-зим-
ний период 2022-2023 г.г.»

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановления-

ми 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 безопас-
ности людей на водных объектах Владимирской обла-
сти», постановлением администрации Петушинского 
района Владимирской области от 24.10.2022 №2540  
«О проведении месячника «Безопасность людей на 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.11.2022 № 424  

О проведении месячника пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в 2022 году 

В соответствии с планом основных мероприятий 
Петушинского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год, на основании постановления главы админи-
страции Петушинского района от 28.10.2022 № 2574 «О 
проведении месячника пожарной безопасности в Пету-
шинском районе в 2022 году» постановляю: 

1. Провести в период с 01 ноября по 01 декабря 2022 
года месячник пожарной безопасности на территории 
муниципального образования поселок Вольгинский.

2. Утвердить Положение о месячнике пожарной без-
опасности на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский в 2022 году (приложение №1).

3. Утвердить состав организационного комитета 
(приложение №2).

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельно-
сти Александрова Д.М.   

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 07.11.2022 № 424 

ПОЛОЖЕНИЕ о месячнике пожарной безопасности  на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в 2022 году

1. Общие положения
Месячник пожарной безопасности (далее – месячник) 

проводится в соответствии с Планом основных мероприя-
тия Петушинского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
безопасности людей на водных объектах на 2022 год.

Месячник проводится в целях:
– пропаганды среди населения знаний в области пред-

упреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них;
– обучения граждан действиям по оказанию первой 

помощи людям, пострадавшим в экстремальной обстановке.
2. Основные требования по организации  месячника
Месячник в муниципальном образовании «Поселок 

Вольгинский» проводится в период с 01 ноября по 01 де-
кабря  2022 года. 

При проведении месячника обязательными являют-
ся следующие мероприятия:

– отработка, в том числе учащимися, действий по сиг-
налу оповещения гражданской обороны «Внимание всем!»;

– обеспечение противопожарного состояния зданий 
и прилегающей к ним территории в соответствии с уста-
новленными нормами правилами; 

– проведение занятий, инструктажей, встреч с насе-
лением, работниками организаций по разъяснению пер-

вичных мер пожарной безопасности, предупреждению 
пожаров на предприятиях, в организациях и в жилых 
помещениях, порядка действий при их возникновении;

– распространение соответствующих памяток, ли-
стовок и т.д. среди граждан различных категорий;

– профилактику возгораний, связанных с пожарами 
в лесах и на торфяниках на территории поселения;

– профилактику пожаров, возникших из-за детской 
шалости;

– развитие у школьников интереса к пожарному 
делу, воспитания у них бережного отношения к матери-
альным ценностям, обучение детей правилам безопасно-
го поведения в пожароопасный сезон;

– проведение с учащимися школ, воспитанниками ДОУ 
викторин, конкурсов, бесед, просмотров видеофильмов МЧС 
России по противопожарной тематике, встреч с сотрудника-
ми Отряда федеральной противопожарной службы, Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы   по 
Петушинскому и Собинскому Главного управления МЧС по 
Владимирской области, ветеранами пожарной охраны;

– отработку практических действий преподава-
телей, воспитателей, школьников, воспитанников ДОУ 
при возникновении пожара в здании образовательного 
учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 07.11.2022 № 424 

СОСТАВ организационного комитета по проведению месячника пожарной безопасности  на 
территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2022 году

Гуляев Сергей  Викторович  – глава администрации 
поселка Вольгинский, председатель комитета

Александров Денис Михайлович  – заместитель гла-
вы по основной деятельности,  заместитель председате-
ля комитета

Члены комитета:
Ветрова Александра Степановна – директор МУП 

«Аэлита»
Шмелев  Сергей  Константинович  – юрист  МКУ 

«АХЦ»

Чудомех Алексей  Михайлович - начальник специ-
альной пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «СУ ФПС 
№66 МЧС России» (по согласованию);

Кисленко Кирилл  Сергеевич - директор МБОУ «Ли-
цей  имени  академика  И.А. Бакулова» пос.ВОЛЬГИНСКИЙ   
(по согласованию);

Пантелеева Елена Николаевна - заведующий МБДОУ 
«ЦРР-д/с №42» (по согласованию);

Былинина Эльвира Александровна -заведующий 
МБДОУ «ЦРР-д/с №43» (по согласованию);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.11.2022 №  425

Об утверждении Методики и порядка планиро-
вания бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, положения о бюджетном про-
цессе муниципального образования поселок Вольгин-
ский, утвержденного решение Совета народных депута-
тов от 02.04.2014 года № 16/4 «Об утверждении в новой 
редакции Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании поселок Вольгинский» и призна-
нии утратившими силу отдельных нормативно-правовых 
актов постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Методику и порядок пла-
нирования бюджетных ассигнований бюджета муници-

пального образования поселка Вольгинский на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее именует-
ся - Методика).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2023 года, подлежит опубли-
кованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
поселок Вольгинский www.volginskiy.com

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 07.11.2022  № 425

Методика и порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

I. Общие положения
1. Методика и порядок планирования бюджетных 

ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов (далее именуется - Методика) разработана в 
соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской 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 использу-
ются следующие понятия:

1) нормативный метод расчета бюджетных ассиг-
нований - 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 адми-
нистрации, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей муниципальных учреждений, с соблюдени-
ем общих требований;

2) учетный метод (индексация) расчета бюджетных 
ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований 
путем индексации объема бюджетных ассигнований те-
кущего года на уровень инфляции или иной коэффици-
ент в соответствии с настоящей Методикой;

водных объектах Петушинского района  в осеннее 
зимний период  2022-2023 годы», Планом основных 
мероприятий мунициального образования поселок 
Вольгинский  в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год и в целях предупреждения последствий 
чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных 
объектах, постановляю:

1. Провести в период с 01.11.2022 по 01.12.2022 ме-
сячник «Безопасность людей на водных объектах МО 
«Поселок Вольгинский» в осенне-зимний период 2022-
2023 г.г.» (далее – месячник).

2. Утвердить организационный комитет по подго-
товке 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-зимний 
период на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» в 2022-2023 г.г.  (приложение №2).

4. Утвердить план подготовки и проведения меро-
приятий месячника безопасности людей на водных объ-

ектах на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» в осенне-зимний период  2022-2023 
г.г. (приложение № 3).

5. Во время проведения месячника широко исполь-
зовать возможности информационных сайтов и печат-
ных средств массовой информации.

6. В срок до 05.12.2022 представить отчетные мате-
риалы о проведении месячника «Безопасность людей на 
водных объектах Петушинского района» в муниципаль-
ное казенное  учреждение «Управление гражданской 
защиты Петушинского района».

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельно-
сти Александрова Д.М.   

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации

поселка Вольгинский
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РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 27.10.2022  № 49/10

О передаче на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов муниципальному  образованию 
«Петушинский район» части исполняемых полно-
мочий по созданию условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в части финансиро-
вания 

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь п. 28 ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 
15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО поселок Воль-
гинский, Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 
«Об утверждении Порядка заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о пе-
редаче (принятии) осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения»,  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет на-
родных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Передать на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов (с 01.01.2022 года по 31.12.2025 года) муни-
ципальному образованию «Петушинский район» части 
исполняемых полномочий по созданию условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства в части 
финансирования.

2. Рекомендовать финансовому отделу администра-
ции поселка Вольгинский предусмотреть в бюджете 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов финан-
сирование передаваемых полномочий. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете
ознакомиться на сайте администрации

поселка Вольгинский

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 16.11.2022
В соответствии с положением «О публичных слушани-

ях в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», 
во исполнение решения Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 29.09.2022 № 42/9 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок 
Вольгинский Петушинского района Владимирской области, 
принятый решением Совета народных депутатов п. Воль-
гинский от 05.02.2015 № 1/1», руководствуясь ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 20 
Устава муниципального образования поселок Вольгинский 
16 ноября 2022 г. в помещении малого зала Вольгинского 
КДЦ в 12.00 часов состоялись публичные слушания по про-
екту решения Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский».

В соответствии с программой и регламентом пу-
бличных слушаний был заслушан доклад Гуляевой Н.А., 

зав. организационно-правовым отделом Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский. Докладчик ознакомила 
участников публичных слушаний с проектом решения 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования поселок Вольгинский Петушинского райо-
на 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 изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния поселок Вольгинский.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  08.11.2022 №  434

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 222 
«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие системы пожарной безопасности МО «Поселок 
Вольгинский» на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и про-
ведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального образования «По-
селок Вольгинский», Уставом МО поселок Вольгинский 
постановляю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие системы пожарной безопасности 
МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 01.10.2019 № 222 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие системы пожарной безо-
пасности МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы»:

1.1. Продлить срок реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы пожарной безопасности МО 
«Поселок Вольгинский» до 2025 года

1.2. В наименовании муниципальной программы ис-
ключить слова «в 2020-2022 годах»;

1.3. Паспорт программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

1.4. Раздел 1 «Характеристика проблемы, на реше-
ние которой направлена муниципальная программа» из-
ложить в новой редакции согласно приложению;

1.5. Раздел 2 «Основные цели и задачи программы, 
целевые показатели (индикаторы) реализации програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.6. Раздел 3 «Перечень основных программных меро-
приятий» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.7. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспече-
ния программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению;

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ   08.11.2022 №435

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 
221 «Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» в 2020-
2022 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Уставом МО поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 
годах», утвержденную постановлением администрации 
поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 221 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» в 2020-2022 годах»:

1.1. Продлить срок реализации муниципальной про-
граммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» до 2025 года.

1.2. В наименовании муниципальной программы ис-
ключить слова «в 2020-2022 годах».

1.3. Паспорт программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

1.4. Раздел 1 «Характеристика проблемы, на реше-
ние которой направлена муниципальная программа» из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

1.5. Раздел 2 «Основные цели и задачи программы, 
целевые показатели (индикаторы) реализации програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению.

1.6. Раздел 3 «Перечень основных программных 
мероприятий» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

1.7. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспече-
ния программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Контроль исполнения постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.11.2022 №  427

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от 01.10.2019 № 
224 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» в 2020-2022 годах» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и про-
ведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального образования «По-
селок Вольгинский», Уставом МО поселок Вольгинский 
постановляю:

1.Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Повышение безопасности дорожного дви-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА
жения на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» в 2020-2022 годах», утвержденную 
постановлением администрации поселка Вольгинский от 
01.10.2019 № 224 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» в 2020-2022 годах»

1.1. Продлить срок реализации муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» до 2025 года

1.2. В наименовании муниципальной программы ис-
ключить слова «в 2020-2022 годах»;

1.3. Паспорт программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

1.4. Раздел 2. «Основные цели и задачи программы, 
целевые показатели (индикаторы) реализации програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.5. Раздел 3. «Перечень основных программных меро-
приятий» изложить в новой редакции согласно приложению;

1.6. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспече-
ния программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2.Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента 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

3) плановый метод расчета бюджетных ассигнова-
ний - установление объема бюджетных ассигнований в 
соответствии с показателями, указанными в норматив-
ном правовом акте, договоре, соглашении. В части бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета - в про-
екте Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

4) метод натуральных показателей расчета бюджетных 
ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований на 
основе прогнозируемого потребления товаров (работ, ус-
луг) для муниципальных нужд в натуральных величинах и 
стоимости соответствующих товаров (работ, услуг);

5) иной метод расчета бюджетного ассигнования 
- расчет объема бюджетного ассигнования методом, от-
личным от нормативного метода, учетного, планового, 
метода натуральных показателей;

6) распределение предельных объемов бюджетных 
ассигнований - согласованное главными распорядителя-
ми средств бюджета поселения распределение (перерас-
пределение) проектировок бюджетных ассигнований,

доведенных Финансовым отделом администрации 
поселка Вольгинский.

3. Выбор метода планирования осуществляется с 
учетом положений нормативного правового акта, уста-
навливающего расходное обязательство, в зависимости 
от отраслевых и иных особенностей бюджетного ассиг-
нования, а также в соответствии с настоящей Методикой.

4. Особенности планирования бюджетных ассиг-
нований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов обусловлены:

1) уточнением объема и структуры бюджетных ас-
сигнований с учетом прогнозируемой экономической 
ситуации, а также ограниченного срока действия отдель-
ных нормативных правовых актов поселения;

2) внесением изменений в бюджетное законодатель-
ство Российской Федерации;

3) внесением изменений в указания по применению 
бюджетной классификации Российской Федерации.

5. Бюджетные ассигнования должны соответство-
вать закрытому Перечню видов бюджетных ассигнова-
ний 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 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. Планирование 
бюджетных ассигнований в иных видах не допускается.

6. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется на исполнение действующих расходных обязательств и 
на исполнение принимаемых расходных обязательств.

Основаниями возникновения действующих расход-
ных обязательств, на исполнение которых планируется 
направить бюджетные ассигнования, являются поста-
новления, распоряжения администрации поселка Воль-
гинский, нормативные правовые акты Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский, договоры (соглашения), 
заключенные от имени

Администрации поселка Вольгинский, не предлага-
емые (не планируемые) в 2022-2024 годах к изменению, к 
признанию утратившими силу либо к изменению с увеличе-
нием объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение соответствующих обязательств в 2022 году.

Основаниями возникновения принимаемых расход-
ных обязательств, на исполнение которых планируется 
направить бюджетные ассигнования, являются поста-
новления, распоряжения администрации поселка Воль-
гинский, нормативные правовые акты Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский, договоры (соглашения), 
заключенные от имени Администрации поселка Вольгин-
ский, предлагаемые (планируемые) к принятию (измене-
нию) в 2023-2025 годах, к принятию либо изменению с 
увеличением объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на их исполнение в 2022 году.

II. Общие подходы к формированию предельных 
объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения 
на 2023-2025 годы

1. В качестве «базовых» объемов бюджетных ассиг-
нований бюджета поселения принимаются бюджетные 
ассигнования, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский «О принятии бюдже-
та муниципального образования поселок Вольгинский 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов».

 «Базовые» объемы бюджетных ассигнований уточ-
няются с учетом:

1) уменьшения объемов бюджетных ассигнований 
по расходным обязательствам ограниченного срока дей-
ствия, а также в связи с уменьшением контингента полу-
чателей бюджетных средств;

2) увеличения бюджетных ассигнований в связи с 
принятием в текущем году расходных обязательств, дей-
ствие которых распространяется на планируемый период;

3) увеличения бюджетных ассигнований на проведе-
ние ежегодной индексации по уровню прогнозируемой 
инфляции расходов по полномочиям органов муници-
пальной власти (кроме расходов на оплату труда с начис-
лениями на выплаты по оплате труда, налоговых и других 
платежей в бюджет) на: обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений;

2. Фонд оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры определяется с учетом сохранения в 2023-2025 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, транспорт-
ного и земельного налогов рассчитываются иным мето-
дом в соответствии с налоговым законодательством, в том 
числе учитывающим особенности исчисления налога на 
имущество организаций в части исключения с 2022 года 
движимого имущества из объектов налогообложения.

В качестве объекта налогообложения по налогам, упла-
чиваемым муниципальными бюджетными и муниципальны-
ми казенными учреждениями, учитывается недвижимое и 
особо ценное движимое имущество, закрепленное за муни-
ципальными 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 обеспе-
чение деятельности бюджетных и казенных учреждений, 
осуществляется в рамках предельного объема бюджетных 
ассигнований, доведенного на указанные цели, исходя из 
необходимости обеспечения экономии и повышения эф-
фективности бюджетных расходов и финансового обеспе-
чения в полном объеме первоочередных обязательств.

5. В составе предельных объемов бюджетных ассиг-
нований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов резервируются:

1) средства на обеспечение своевременной и пол-
ной выплаты заработной платы - для финансового обе-
спечения своевременной и полной выплаты заработной 
платы, в том числе в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации и федеральным законодатель-
ством, регулирующим минимальный размер оплаты тру-
да в Российской Федерации;

2) бюджетные ассигнования на уплату налога на иму-
щество организаций, земельного и транспортного налогов 
главными распорядителями и казенными учреждениями, 
в том числе учитываются особенности исчисления налога 
на имущество организаций в части исключения с 2022 года 
движимого имущества из объектов налогообложения.

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации

поселка Вольгинский


