
«Насыщенный, горячий, головокру-
жительный и неумолимый», – именно 
так я охарактеризовала бы уходящий 
год. Он заставил нас волноваться и ра-
доваться, верить и надеяться, плакать 
и смеяться. 

Я хочу сказать спасибо каждому из 
вас, дорогие жители нашего поселка, за 
вашу отзывчивость, понимание и под-
держку. Вместе с вами мы смогли пре-
одолеть все трудности и достигнуть 
поставленных на год задач. Мы входим 
в новый год с неплохими результатами!

Осталось совсем немного времени, 
и нынешний год станет частью исто-
рии. На пороге нового 2023 года мы под-
водим итоги года минувшего и строим 
планы на будущее.

Наш поселок – отличное место для 
реализации своих амбиций, развития 
творческого и спортивного потенци-
ала. За 2022 год Вольгинский стал еще 
более комфортным для проживания 
здесь: мы постарались организовать 
места для досуга детей и взрослых, 
поддержать возрастных граждан в 
их стремлении двигаться «в ногу со 
временем». Мы хотим, чтобы, даже 
уезжая из поселка в другие города, 
вы всегда возвращались в уютный, 

маленький уголок, где есть знако-
мые сердцу места, где всегда ждут и 
встречают с улыбкой.

В новогоднюю ночь мы стараемся 
быть всегда вместе с близкими и до-
рогими нам людьми. Мы внимательны 
к родителям, охотно делим радость с 
друзьями, желаем счастья детям.

Пусть новый 2023 год принесет в 
каждый дом, в каждую семью здоро-
вье, любовь и счастье, подарит всем 
радость жизни, мир и благополучие, 
станет для нас счастливым временем 
новых идей, знаковых событий и добрых 
перемен. Пусть желания, загаданные в 
новогоднюю ночь, обязательно сбудут-
ся и пусть всегда будет место для новой 
мечты!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающими праздниками – Новым го-
дом и Рождеством!

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М.Вещунова.
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Вот и подошел к концу 
2022 год. Он был непростым 
для всех нас. Глобальные пе-
ремены, происходящие во 
всем мире, ощутил на себе 
каждый. 

В уходящем году нам 
многое удалось сделать. 
Наш поселок развивался, 
становился благоустро-
еннее, комфортнее для 
жизни.

В поселке отремонти-
рованы многие социаль-
но-значимые учреждения, 
обновлены детские пло-
щадки, реконструированы 
дороги и тротуары, появи-
лись новые аллеи, прошел 
капитальный ремонт в ли-
цее поселка.  

Активной была куль-
турная жизнь в поселке, 
прошли концерты, уличные 
праздники, выставки. Реа-
лизованы патриотические 
проекты, важные, в первую 
очередь, для подрастающего 
поколения. Кроме того, мы 
начали готовиться к 50-ле-

тию поселка Вольгинский. Я 
надеюсь, что его мы отме-
тим на обновленной площа-
ди возле здания ВКДЦ, про-
ект которой мы успешно 
подготовили в этом году.

В будущем году перед 
нами стоит много новых 
задач, но не сомневаюсь, 
что мы сможем добиться 
успеха вместе с теми, кто 
здесь живет и работает, 
кто любит свой поселок 
и готов трудиться на его 
благо.

Желаю всем в Новом году 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия! Пусть насту-
пающий год будет отмечен 
новыми свершениями!

Глава администрации 
поселка Вольгинский 

С.В.Гуляев.

Программа каждой ново-
годней елки была насыщенной 
и непохожей на предыдущую, 
но артисты перевоплощались 
в разных сказочных героев за 
считанные минуты!

Администрация пос.Воль-
гинский благодарит за пре-
доставление социальных по-
дарков ООО «ТехСпецСтрой» 
г. Ногинск.

А еще каждый желающий 
мог поучаствовать в конкур-
се, проводимом сотрудниками 

Дома культуры, под названием 
«Лучшая елочная игрушка». Уже 
через неделю после его старта, 
все поделки не помещались на 
один стол! С работами приняв-
ших участие в конкурсе ребят 
вы можете ознакомиться в хол-
ле первого этажа здания ВКДЦ.

Коллектив Вольгинского 
культурно-досугового цен-
тра сердечно поздравляет 
вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым и желает 
творческих успехов!

Праздничные елки Вольгинского 
культурно-досугового центра собрали аншлаг!
В этом году предновогодние концерты с 
участием творческих коллективов ВКДЦ шли 
один за другим. Желающих посетить меро-
приятия было много. Дети и взрослые водили 
хороводы, играли в различные веселые игры, 
а в конце праздника, по обычаю, зажигали 
елочку и читали стихи Деду Морозу.

Уважаемые вольгинцы! Дорогие друзья!
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 Сергей Викторович, здрав-
ствуйте! Расскажите, чем 
ознаменовался 2022 год 
для посёлка?

«Здравствуйте, Дарья. Этот 
год для всех был достаточно 
трудным. Ни один год нельзя 
оценивать однозначно: хорошо 
или плохо он прошел. Были и 
недоработки, провалы, а каки-
е-то планы пришлось поменять 
кардинально. Я могу назвать 
2022 год – работа на будущее. 
Всем известно, что следующий, 
2023 год, станет юбилейным 
для нашего поселка и большие 
усилия были приложены имен-
но на то, чтобы максимально 
благоустроить Вольгинский, 
его центр и основные значи-
мые места для празднования 
знаменательной даты – 50-ле-
тие МО поселок Вольгинский. 
Для того, чтобы было красиво 
снаружи, необходимо внутри 
навести порядок. Именно ре-
монтными работами различ-
ного уровня мы занимались 
весь уходящий год».

 Наверное, один из важных 
моментом, это работа на-
ших КНС. Мы знаем, что 
ведется подготовка проек-
та по их реконструкции. 
На каком этапе работы на 
данный момент?

«Да, вопрос действительно 
серьезный. Он стоит на контро-
ле администрации не первый 
год.   Долгое время это хозяйство 
практически не обслуживалось, 
за их эксплуатацию отвечала 
компания ООО «Технопарк Воль-

гинский». Все три КНС пришли в 
состояние разрухи: двигатели и 
насосы не менялись, серьезного 
ремонта не проводилось, о ка-
кой-либо автоматике говорить 
вообще не приходится. К 2020 
году КНС было сложно ремонти-
ровать – они нуждались в серьез-
ной реконструкции. 

Администрация изыскала 
средства и в настоящее время 
проект реконструкции всех трех 

КНС находится на экспертизе. 
При поддержке наших фарм. 
предприятий, прежде всего ООО 
«Генериум», нам удалось до-
биться включения реконструк-
ции этих объектов в программу 
инвестиционного бюджетного 
кредита, предоставляемого Вла-
димирской области из бюджета 
РФ. То есть фактически они бу-
дут отремонтированы за счет 
федеральных средств. 

В результате реконструкции 
мы получим фактически новые 
КНС: в ходе ремонта будет пол-
ностью заменено оборудование 
и установлена современная ав-
томатика. Прежними останутся 
только стены. 

Финансирование должно 
открыться в 2024 году в соот-
ветствии с приказом Минстроя 
России от 31 мая 2021 года №435/
пр. На 2023 год запланировано 
провести конкурсные работы для 
выбора подрядной организации.

Кроме реконструкции КНС 
правительством РФ выделены 
средства на благоустройство на-
бережной за бассейном. Подготов-
лен проект планировки дороги по 
улице Заводская. В поселке запла-
нирована реконструкция самых 
проблемных участков сетей водо-
снабжения и водоотведения». 

 Какие значительные пе-
ремены произошли в по-
селке в отношении благоу-
стройства (и не только)?

«На 2022 год таких глобаль-
ных задач мы перед собой не 
ставили. Как я уже сказал, ве-
лась работа по ремонту мно-
гих проблемных мест. Однако, 

мне хочется отметить, что нами 
были подготовлены документы 
и получена дотация из регио-
нального бюджета на сумму 65 
миллионов рублей для реализа-
ции следующих проектов: пол-
ное обновление площади перед 
ВКДЦ, ремонт площади перед 
бассейном и обновление фасада 
бассейна, ремонт площади перед 
стадионом «Вольгарь», а также 
закупку коммунальной техники. 

На сегодня нам удалось при-
обрести трактор «Беларус» МТЗ, 
машину дорожную коммуналь-
ную на базе «Газон Next». До-
полнительно мы планируем за-
купить прицеп к трактору для 
подметания дорог. Получен по 
областной программе фрон-
тальный погрузчик «Чукурова» 
турецкого производства. Он уже 
приступил к работе и находится 
в обкаточном испытательном 
режиме. До конца 2022 года вся 
техника должна быть поставле-
на на учет и введена в эксплуа-
тацию к концу января». 

 Расскажите о федеральных 
и областных программах, 
в которых посёлок поуча-
ствовал в этом году?

«Мы участвовали в двух 
программах. Первая из них это 
«Формирование комфортной 
городской среды». Поселок ре-
ализовал программу в полном 
объеме. В него вошла террито-
рия: пешеходная дорожка от 
остановки «ТЦ Вольгинский» к 
домам Новосеменковская 19-21. 
Фактически, эта дорожка была 
наказом, который избиратели 
давали депутатам поселка Воль-
гинский. Проект относился к 
2023 году, мы же смогли его ре-
ализовать в этом году. 

Также в рамках данной 
программы мы окрыли липо-
вую аллею между домами Ста-
ровская 24-26. Реконструкция 
территории включала замену 
асфальтового покрытия, уста-
новку лавочек и урн. Вдоль ал-
леи были посажены декоратив-
ные деревья.

Второй проект – реконструк-
ция участка сети безнапорного 
коллектора вдоль домов Ново-
семенковская 9-11. Этот про-
ект был очень сложным. Когда 
приступили к работам, обнару-
жили ряд проблем. Подрядчик 
работал в стесненных условиях. 
На данный момент есть опре-
деленные недостатки, которые 
связаны с благоустройством 
данной территории. Они будут 
устраняться после весеннего 
естественного оседания грунта. 
Иначе мы рискуем повредить 
коммуникации, расположенные 
вдоль данного участка. Ремонт 
дороги от перекрестка меж-
ду домами Новосеменковская 
14-16 до угла дома Новосемен-
ковская  22 – это первое, что за-
планировано на будущий год».

 Близится к концу ремонт 
лицея. Расскажите, все ли 
задачи этого проекта были 
выполнены?

«Наш лицей как школа был 
построен в 1973 году. Его капи-
тальный ремонт был начат в 2021 
году и сейчас находится на завер-
шающем этапе. Конечно, такой 
огромный проект не обошелся 

без определенных шероховато-
стей. На данный момент лицей 
стал комфортным для учащихся 
и учителей. В нем полностью за-
менено оборудование в учебных 
классах, отремонтирован акто-
вый, спортивный залы и столо-
вая. Обновлены коридоры, вход 
в лицей, санитарные комнаты. 
В перспективе нужно думать о 
строительстве здания или при-
стройки для начальной школы, а 
в дальнейшем - и о дополнитель-
ном здании нового образователь-
ного учреждения.  

 Работа больницы и скорой 
в посёлке. Сейчас в ней про-
исходят изменения. В об-
щих словах, что происходит 
и чего ждать вольгинцам?

«Проблемы с медицинским 
обслуживанием – это проблема 
здравоохранения в целом. Осо-
бенно остро они стоят в малых 
городах. Наш поселок обслужи-
вается ФМБА России, в первооче-
редные задачи которого входит 
предоставление медицинской 
помощи сотрудникам ФИЦВиМ. 
В Советское время в перечень 
обслуживания входил и АО «По-
кровский завод биопрепаратов». 
Суммарная численность при 
этом достигала 4000 человек, и 
этого было достаточно, чтобы 
иметь внушительный список 
врачей разного профиля. На се-
годняшний день численность 
обслуживаемых больницей со-
трудников, включенных в соци-
альный перечень предприятий, 
менее 400 человек. Соответ-
ственно, и объем государствен-
ного финансирования рассчитан 
из штата этого учреждения. Все 
остальное – в рамках программы 
ОМС и тех платных услуг, кото-
рые клиника может оказывать. К 
сожалению, этого недостаточно, 
чтобы содержать большое коли-
чество специалистов.

Мы понимаем, что для на-
селения поселка эта серьезная 
проблема. Нами были написаны 
обращения к руководству ФМБА. 
В том числе, был направлен де-
путатский запрос. К сожалению, 
ответов получено не было. На 
сегодняшний день этот вопрос 
находится на контроле губерна-

тора Владимирской области А. 
Авдеева. 

 По поводу скорой помощи 
могу сказать, что в соответствии 
с приказом Департамента здра-
воохранения администрации 
Владимирской области, населен-
ный пункт поселок Вольгинский 
будет закреплен за ГБУЗ ВО «Пе-
тушинская районная больница». 

 2022 год подошел к концу. 
Расскажите, все ли задачи 
удалось исполнить в ухо-
дящем году и о ближайших 
планах на новый 2023 год?

«Из основных планов на бу-
дущий год – это, конечно, ре-
монт трех площадей и старт 
реконструкции КНС. Также, 
необходимо провести ремонт 
улицы Новосеменковская и 
ямочный ремонт дворовых тер-
риторий Новосеменковская 4, 
22, 16,18,19,21,23,25, 24, Старов-
ская 17. 

По итогу года могу сказать, 
что с большинством задач мы 
справились. Лично мне хотелось 
бы видеть в поселке хорошую во-
лейбольную площадку на стадио-
не, провести реконструкцию зда-
ния ВКДЦ. В этом году там была 
отремонтирована крыша, утепле-
ны входы и большой концертный 
зал, но хотелось бы сделать еще 
больше. 

Одним из больших достиже-
ний могу назвать подготовку и 
подачу документов в Законода-
тельное Собрание Владимирской 
области на изменение границ на-
шего муниципального образова-
ния. Это нужно для дальнейшего 
развития поселка и строитель-
ства новых жилых домов. Пер-
спективы у посёлка достаточно 
большие, предприятия готовы 
инвестировать в свое развитие, 
но для этого требуются дополни-
тельные площади, в том числе и 
под жилую застройку, сады, шко-
лы, объекты торговли. 

Главное – иметь цель и стре-
миться к ней. В этом году раз-
работана стратегия развития 
нашего поселка вплоть до 2030 
года. Общая потребность в фи-
нансировании – более 2 млрд. 
рублей, так что нам есть над чем 
работать.

Интервью об итогах работы администрации с главой администрации 
поселка Вольгинский Сергеем Викторовичем Гуляевым
Подвести итоги уходящего года, оценить проделанную за год работу 
и наметить планы на будущее: обо всем этом поговорили глава 
администрации поселка Вольгинский Сергей Гуляев и главный редактор 
газеты «Вольгинский Вестник» Дарья Ветлугина в ходе интервью. 
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

«Клиника «Вольгинская» ФГ-
БУЗ МЦ «Решма» ФМБА России 
оказывала и будет продолжать 
оказывать первичную медико-са-
нитарную помощь населению 
поселка Вольгинский. В структуре 
Клиники на основании норматив-
ных документов предусмотрены: 
два терапевтических участка, 
один педиатрический участок. 
Прием ведут врачи-специали-
сты: акушер-гинеколог, невро-
лог, отоларинголог, офтальмолог, 
психиатр-нарколог, дерматонев-
ролог. Оборудованы и работают 
кабинеты маммографии, рентген 
диагностики, физиокабинет, про-
цедурный кабинет и лаборатория. 
На базе Клиники открыто отделе-
ние реабилитации для пациентов 
с соматическими заболеваниями 
и заболеваниями центральной 
нервной системы. Многие насе-

ленные пункты с численностью 
проживающих в них человек ме-
нее 10000 не имеют такой осна-
щенной базы. 

Сейчас перед нами стоит важ-
ная задача, это поиск педиатра. 
Мы предлагаем достойную за-
работную плату, предоставляем 
жилье и предлагаем бесплатное 
обучение. Однако, этот вопрос 
остается открытым. На данный 
момент мы заключили договор с 
ООО «Ваш доктор», где ведет при-
ем педиатр. Направление на при-
ем к нему необходимо взять в дет-
ской регистратуре, и в этом случае 
прием будет оказан бесплатно. 

Собственными силами Кли-
ники проводится плановая 
вакцинация, осмотр здоро-
вых детей, выписка рецептов и 
оформление направлений раз-
личного плана. 

Что касается скорой меди-
цинской помощи, то согласно 
информационному письму от 
ДЗО Владимирской области от 
декабря 2022 года, поселок Воль-
гинский закреплен за ГБУЗ ВО 
«Петушинская районная боль-
ница». Собственными силами 
ФМБА Решма не может содер-
жать штат скорой помощи, так 
как он имеет рентабильность 
лишь при численности населе-
ния в 10 000 человек. Однако, 
это не означает, что население 
останется без неотложной ме-
дицинской помощи. С 9 января 
2023 года будет работать каби-
нет неотложной помощи, куда 
пациент сможет обратиться са-
мостоятельно или же оставить 
вызов через регистратуру. 

Не секрет, что Клиника испы-
тывает сильный кадровый дефи-

цит. Этому способствуют многие 
факторы: близость к Москве, 
невозможность участия в про-
грамме «Земский доктор»(феде-
ральное учреждение не может 
стать участником программы), 
недостаточное количество насе-
ления в поселке для содержания 
полной ставки врача, ведь пол-
ноценная ставка специалиста 
предусмотрена на 10000-20000 
прикрепленного населения. 

Мы продолжаем искать 
специалистов путем заключе-
ния договоров с другими ме-
дицинскими организациями. К 
примеру, сегодняшний терапевт 
работает в Клинике именно бла-
годаря целевому договору Кли-
ники с учебным заведением.

В этом году Клиникой ак-
тивно велась диспансеризация 
населения. Мне бы хотелось по-

благодарить такие предприятия 
как ЗАО «Лекко» (Скороход А.Н), 
АО «Генериум» (Пантюшен-
ко В.Т.), ООО «Научтехстрой 
Плюс» (Стецкова Е.В.), ООО 
«Верофарм» (И. Поляк), ФГБНУ 
ФИЦВиМ (Колбасов Д.В.).

Я поздравляю всех жителей 
Вольгинского с предстоящими 
праздниками и желаю, чтобы 
в будущем 2023 году вы были 
здоровы!».

График работы клиники 
в праздничные дни:

январь с 4 по 7 число с 8:00 
до 17:00 прием будет вести 
врач-терапевт Горьков В.А.

Записаться на прием вы 
можете по телефону взрослой 
регистратуры 8 (49243) 7-17-44.

Уважаемые читатели! 
мы рады сообщить, что в этом годУ нашей поликлиникой стала заведовать мария сергеевна соколова, 
врач психиатр-нарколог. после официального встУпления в должность она пригласила на интервью 
редакцию газеты и рассказала о сегодняшней работе клиники и планах на бУдУщее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о рЕЗуЛьтАтАх пубЛИЧНых сЛушАНИй по вопросу о проЕКтЕ бЮджЕтА 
муНИцИпАЛьНого обрАЗовАНИя  посЕЛоК воЛьгИНсКИй НА 2023 год И 

пЛАНовый пЕрИод 2024- 2025 годов 
пос.  Вольгинский «19» декабря 2022 г.
В соответствии с положением «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании поселок Вольгинский, во ис-
полнение решения Совета народных депутатов поселка Воль-
гинский от 15.11.2022 № 54/11 «О принятии к рассмотрению 
проекта бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов и на-
значении публичных слушаний», руководствуясь Бюджетным 
Кодексом РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», ст. 20 Устава муниципального образования поселок 
Вольгинский 19 декабря 2022 года в помещении малого зала 
Вольгинского КДЦ в 12.00 часов состоялись публичные слуша-
ния по решению Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
«О принятии к рассмотрению проекта бюджета муниципально-
го образования поселок Вольгинский на 2023 год и плановый 
период 2024 – 2025 годов и назначении публичных слушаний».

Председатель комиссии по публичным слушаниям Вещу-
нова Т.М. представила комиссию, объявила тему и регламент 
проведения публичных слушаний.

В соответствии с программой и регламентом публичных 
слушаний был заслушан доклад Солдатовой Г.Б., заместителя 

главы администрации пос. Вольгинский по финансово-эконо-
мическим вопросам, начальника финансового отдела адми-
нистрации пос. Вольгинский. Докладчик ознакомила участ-
ников публичных слушаний с основными разделами бюдже-
та, более подробно осветила доходную и расходную части 
бюджета в целом и постатейно. А также докладчик довела до 
присутствующих поправки к проекту решения.

В ходе публичных слушаний участники обменялись мне-
ниями, высказали свои предложения и замечания и одобрили 
проект бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов и 
поправки к нему. 

Рассмотрев представленные материалы, учитывая мне-
ние участников публичных слушаний, выраженное большин-
ством голосов, комиссия по проведению публичных слушаний 
считает целесообразным утвердить проект бюджета муни-
ципального образования поселок Вольгинский на 2022 год и 
плановый период 2024 - 2025 годов и поправки к нему в форме 
решения Совета народных депутатов пос. Вольгинский.

Председатель комиссии 
по публичным слушаниям Т.М. Вещунова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о рЕЗуЛьтАтАх пубЛИЧНых сЛушАНИй по рАссмотрЕНИЮ доКумЕНтАцИИ 

по пЛАНИровКЕ тЕррИторИИ в рАйоНЕ домов № 19, 21, 23 по уЛИцЕ 
НовосЕмЕНКовсКАя в пос.воЛьгИНсКИй

пос. Вольгинский 26.12.2022
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
документации по планировке территории в районе до-

мов № 19, 21, 23 по улице Новосеменковская в пос.Вольгин-
ский

В публичных слушаниях приняло участие 17 участников 
публичных слушаний.

Настоящее заключение подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний от 20.12.2022.

В ходе публичных слушаний поступили следующие 
предложения и замечания:

1) предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории поселка 
Вольгинский

№ п/п Предложение или за-
мечание

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний

- - -

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

№ п/п Предложение или 
замечание

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний

- - -

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Проектировщику - осуществить поправки докумен-

тации по планировке территории по предложениям и заме-
чания, полученным по данной документации, при условии 
соблюдения действующих норм и правил;

3. Отметить, что представленный вопрос одобрен еди-
ногласно участниками публичных слушаний;

4. Учитывая результаты публичных слушаний, рекомен-
довать главе администрации поселок Вольгинский направить 
документацию по планировке территории в районе домов 

№ 19, 21, 23 по улице Новосеменковская в пос.Вольгинский 
в Совет народных депутатов поселка Вольгинский на рассмо-
трение и утверждение;

5. В целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский», а также 
опубликовать в газете «Вольгинский Вестник».

Председатель комиссии 
по публичным слушаниям Т.М. Вещунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о рЕЗуЛьтАтАх пубЛИЧНых сЛушАНИй по рАссмотрЕНИЮ доКумЕНтАцИИ по 
пЛАНИровКЕ тЕррИторИИ в грАНИцАх уЛИц: НовосЕмЕНКовсКАя д. №9, 11 - 

стАровсКАя д.№16, 18, 22, 24 в п.воЛьгИНсКИй
пос. Вольгинский 26.12.2022
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
документации по планировке территории в границах 

улиц: Новосеменковская д. №9, 11 - Старовская д.№16, 18, 22, 
24 в п.Вольгинский

В публичных слушаниях приняло участие 19 участников 
публичных слушаний.

Настоящее заключение подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний от 20.12.2022.

В ходе публичных слушаний поступили следующие 
предложения и замечания:

1) предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории поселка 
Вольгинский

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

№ п/п Предложение или замечание
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или неце-

лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний

- - -

№ 
п/п Предложение или замечание

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 

и замечаний

1
с северной стороны дома №11 
вдоль ул. Новосеменковская доба-
вить гостевые автостоянки

разработчику провести дополнительный анализ рассматриваемой территории и 
обосновать в проекте возможность либо невозможность размещения объектов 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Проектировщику - осуществить поправки докумен-

тации по планировке территории по предложениям и заме-
чания, полученным по данной документации, при условии 
соблюдения действующих норм и правил;

3. Отметить, что представленный вопрос одобрен еди-
ногласно участниками публичных слушаний;

4. Учитывая результаты публичных слушаний, рекомен-
довать главе администрации поселок Вольгинский направить 
документацию по планировке территории в границах улиц: 

Новосеменковская д. №9, 11 - Старовская д.№16, 18, 22, 24 в 
п.Вольгинский в Совет народных депутатов поселка Вольгин-
ский на рассмотрение и утверждение;

5. В целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский», а также 
опубликовать в газете «Вольгинский Вестник».

Председатель комиссии 
по публичным слушаниям   Т.М. Вещунова

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.12.2022 № 64/13

О внесении изменений в Решение Совета народных 
депутатов п. Вольгинский от 23.12.2021 № 38/12 «О приня-
тии бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования по-
селок Вольгинский, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Воль-
гинский от 23.12.2021 № 38/12 «О принятии бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:

1) п.п.1) п.1 ст.1 решения общий объем доходов МО поселок 
Вольгинский на 2022 год цифры «164 207 728,74» заменить цифрами

«165 072 995,16»;
2)п.п.2) п.1 ст.1 решения общий объем расходов бюджета 

МО поселок Вольгинский на 2022 год цифры «197 488 164,07» 
заменить цифрами «191 486 050,13»;

3) п.п.3) п. 1 ст. 1 решения прогнозируемый дефицит на 2022 
год цифры «-33 280 435,33» заменить цифрами «-26 413 054,97»;

4) п.1 ст. 11 решения Дорожное хозяйство (дорожный фонд) на 
2022 год цифры «19 323 165,59» заменить цифрами «18 901 641,94»;

5) Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

6) Приложение № 4 «Доходный потенциал бюджета МО 
поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложение № 2 к на-
стоящему решению;

7) Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассиг-
нований из муниципального бюджета по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета МО поселок Воль-
гинский на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

8) Приложение № 6 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

9) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непрограммным 
видам деятельности классификации расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский вне-
сти соответствующие изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, экономической 
реформе и собственности Пискунова А.А.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с момента подписания.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Решения».

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от27.12.2022 №69/14

О принятии бюджета муниципального образования 
поселок Вольгинский на 2023 год и на плановый период 
2024 - 2025 годов

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования по-
селок Вольгинский, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Принять бюджет муниципального образования по-
селок Вольгинский на 2023 год и на плановый период 2024 
- 2025 годов в следующей редакции:

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета 
на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов.

1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 
89  069  039,00 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений, получаемых из других бюджетов, в сумме 
4 923 300,00 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 93 269 881,63 рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2023 год в сумме – 

4 200 842,63 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 

1 января 2024 года в сумме 0,00рублей, в том числе верхний 
предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования поселок Вольгинский на 2024 год 
и 2025 год. 

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в 
сумме 364 412 188,00 рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений, получаемых из других бюджетов, в сумме 
275 981 100,00 рублей;

 на 2025 год в сумме 109 842 149,00 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 
бюджетов, в сумме 18 054 500,00 рублей;

2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 
382  375  208,40 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2  594  978,25 рублей, на 2025 год в сумме 
115  127  882,82 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 4 622 542,04 рублей;

3) прогнозируемый дефицит на 2024 год в сумме – 
17 963 020,40 рублей, на 2025 год в сумме – 5 285 733,82 ру-
блей;

4) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 
рублей.

5) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 
рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита местно-
го бюджета

1.Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования поселок Вольгин-
ский на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.
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2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования поселок Вольгинский 
на 2024-2025 год и согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

3. В целях стабильного финансового обеспечения теку-
щих расходных обязательств бюджета муниципального обра-
зования поселок Вольгинский и межбюджетных трансфертов 
установить оборотную кассовую наличность на 1 января 2023 
года в объеме 50% их месячного расхода на 2023 год.

4. Утвердить, что остатки средств на едином счете по 
учету средств бюджета на 1 января 2023 года направляются 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета поселения.

Статья 3. Нормативы распределения доходов
1.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации утвердить нормативы рас-
пределения доходов в бюджет МО поселок Вольгинский на 
2023 год и на плановый период 2024 -2025 годов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. 
Утвердить, что в соответствии с Соглашением, заклю-

ченным администрацией поселка Вольгинский с отделени-
ем Федерального казначейства о кассовом обслуживании 
исполнения бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский, федеральные, региональные и местные нало-
ги и сборы, налоги, предусмотренные специальными нало-
говыми режимами, неналоговые доходы и иные платежи, 
являющиеся источниками формирования доходов бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский, зачис-
ляются на счет Управления Федерального казначейства по 
Владимирской области для последующего их перечисления в 
бюджеты разных уровней.

Статья 5.
1. Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 

- 2025 годов отчисления в бюджет муниципального образо-
вания поселок Вольгинский от прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в распоряже-
нии муниципальных унитарных предприятий поселка в раз-
мере 10%. Расчет по исчислению суммы платежа предостав-
ляется предприятием в  финансовой отдел администрации 
не позднее 10 дней после представления годового отчета в 
налоговую инспекцию.

2. Утвердить срок перечисления части прибыли в бюд-
жет муниципального образования поселок Вольгинский по 
итогам года - не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

3. Утвердить, что в 2023 году доходы от сдачи в аренду 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными предприятиями, остаются в 
распоряжении предприятий и направляются:

- 50 % на развитие материально-технической базы этих 
предприятий;

- 50% на капитальный ремонт данного имущества.
Статья 6.
1. Утвердить, что денежные средства от приватизации 

имущества муниципальной собственности, в том числе паке-
тов акций акционерных обществ муниципальной собствен-
ности, созданных в процессе приватизации, имущественных 
комплексов муниципальных унитарных предприятий, за-
числяются в бюджет муниципального образования поселок 
Вольгинский в полном объеме, за вычетом расходов на орга-
низацию и проведение приватизации имущества.

2. Размер и виды затрат на организацию и проведение 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, устанавливаются администрацией поселка 
Вольгинский.

Статья 7.
Учесть в бюджете доходный потенциал бюджета МО по-

селок Вольгинский по кодам классификации доходов бюдже-
та на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 8.
Утвердить:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджета МО посе-
лок Вольгинский на 2023 год и на плановый период 2024-2025 
годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2023 год и на 
плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению № 
6 к настоящему решению. 

3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов, разде-

лам, подразделам классификации бюджета МО поселок Воль-
гинский на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 9.
Утвердить общий объем резервного фонда администра-

ции поселка Вольгинский:
на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей.
на 2024 год в сумме 100 000,00 рублей.
на 2025 год в сумме 100 000,00 рублей.
Статья 10.
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации:

на 2023 год в сумме 4 923 300,00 рублей;
на 2024 год в сумме 275 981 100,00 рублей;
на 2025 год в сумме 18 054 500,00 рублей
соответственно приложению № 8 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации:

на 2023 год в сумме 1 456 219,70 рублей;
на 2024 год в сумме 1 276 910,70 рублей;
на 2025 год в сумме 1 027 310,70 рублей
соответственно приложению № 9 к настоящему решению.
Статья 11.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда муниципального образования поселок Вольгинский:
на 2023 год в сумме 12 843 090,18 рублей.
на 2024 год в сумме 11 410 432,08 рублей.
на 2025 год в сумме 11 660 432,08 рублей.
Статья 12.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в размере:

на 2023 год – 0,00 рублей;
на 2024 год – 0,00 рублей;
на 2025 год – 0,00 рублей.
Статья 13.
1. Утвердить, что получатель средств бюджета муници-

пального образования поселок Вольгинский при заключении 
договоров (контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) 
вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100% суммы договора (контракта) – по дого-
ворам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подпи-
ске на печатные издания и об их приобретении, об обучении 
на курсах повышения квалификации, за участие в семинарах 
и совещаниях, о приобретении авиа – и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, по договорам обязательного медицинско-
го страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, на оплату бланочной продукции и 
приобретения аттестатов, свидетельств, учебно-педагогиче-
ской документации для муниципальных образовательных 
учреждений, а также по договорам, подлежащим оплате за 
счет средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности;

- в размере 30% суммы договора (контракта), если иное 
не предусмотрено законодательством, по остальным догово-
рам (контрактам);

2. Утвердить, что остатки средств местного бюджета на 
начало текущего финансового года в объеме, не превышаю-
щем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени муниципального об-
разования поселок Вольгинский муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, направля-
ются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на указанные цели по оплате заключенных му-
ниципальных контрактов.

Статья 14.
Администрации поселка Вольгинский в течение двух-

месячного срока после вступления в силу решения Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский «О принятии бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский на 2023 
год и на плановый период 2024 – 2025 годов» – определить 
порядок и условия его реализации.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с 01.01.2023г.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

ПРилОжение № 1 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 27.12.2022. № 69/14.

иСТОЧники ФинанСиРОВаниЯ деФиЦиТа БюджеТа
МуниЦиПальнОГО ОБРаЗОВаниЯ ПОСелОк ВОльГинСкий на 2023 ГОд

руб.
Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита бюджета   4 200 842,63

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 200 842,63
в том числе:    

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 4 200 842,63

ПРилОжение № 2 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 27.12.2022. № 69/14

иСТОЧники ФинанСиРОВаниЯ деФиЦиТа БюджеТа
МуниЦиПальнОГО ОБРаЗОВаниЯ ПОСелОк ВОльГинСкий на 2024  - 2025 ГОды

руб.

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма 2024 
год

Сумма 2025 
год

1 2 3 4
Всего источников финансирования дефицита бюджета   17 963 020,40 5 285 733,82

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 17 963 020,40 5 285 733,82
в том числе:      

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 17 963 020,40 5 285 733,82

ПРилОжение № 3 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 27.12.2022. № 69/14

нОРМаТиВы РаСПРеделениЯ дОхОдОВ В БюджеТ МО ПОСелОк ВОльГинСкий на 2023 ГОд и на ПланОВый ПеРи-
Од 2024 - 2025 ГОдОВ

(в процентах)
Наименование доходов Норматив

Дотации  бюджетам городских поселений 100
Субсидии бюджетам городских поселений 100
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 100
Субвенции бюджетам городских поселений 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 100

ПРилОжение № 4 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 27.12.2022. № 69/14
доходный потенциал бюджета  МО поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов
руб.

Код БК РФ Наименование показателя 2023 г. 2024 г. 2025 г.
000 1 00 00000 00 

0000 000 налОГОВые и неналОГОВые  дОхОды 84 145 739,00 88 431 088,00 91 787 649,00
182 1 01 00000 00 

0000 000 налоги на прибыль, доходы 48 636 000,00 52 590 000,00 55 820 000,00
182 1 01 02000 01 

0000 110 Налог на доходы  физических лиц 48 636 000,00 52 590 000,00 55 820 000,00

182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса  Российской Федерации

47 433 000,00 51 294 000,00 54 440 000,00

182 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

97 000,00 105 000,00 112 000,00

182 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

117 000,00 126 000,00 134 000,00

182 1 01 02080 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей  (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компанией, в том числе фиксированной прибы-
ли контролируемой иностранной компании)

989 000,00 1 065 000,00 1 134 000,00

100 1 03 00000 00 
0000 000

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 1 080 910,00 1 141 270,00 1 215 380,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 1 080 910,00 1 141 270,00 1 215 380,00

100 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

511 970,00 544 480,00 581 260,00

100 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

511 970,00 544 480,00 581 260,00

100 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3 560,00 3 720,00 3 870,00

100 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

3 560,00 3 720,00 3 870,00

100 1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

632 900,00 664 380,00 701 830,00

100 1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

632 900,00 664 380,00 701 830,00

100 1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

-67 520,00 -71 310,00 -71 580,00

100 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-67 520,00 -71 310,00 -71 580,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 налоги на имущество 15 074 000,00 15 418 000,00 15 672 000,00

182 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 566 000,00 1 567 000,00 1 568 000,00

182 1 06 04000 02 
0000 110  Транспортный налог 3 682 000,00 3 748 000,00 3 826 000,00

182 1 06 04012 02 
0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 682 000,00 3 748 000,00 3 826 000,00

182 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 9 826 000,00 10 103 000,00 10 278 000,00

182 1 06 06030 00 
0000 110 Земельный налог с организаций 8 040 000,00 8 262 000,00 8 380 000,00

182 1 06 06040 00 
0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 786 000,00 1 841 000,00 1 898 000,00

903 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 4 500,00 4 500,00 4 500,00

903 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

4 500,00 4 500,00 4 500,00

903 1 11 00000 00 
0000 000

доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной  собственности 19 311 764,95 19 277 318,00 19 075 769,00

903 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных

19 169 764,95 19 135 318,00 18 933 769,00

903 1 11 05010 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

620 827,00 620 827,00 620 543,00

903 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

620 827,00 620 827,00 620 543,00

903 1 11 05030 00 
0000 120

Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

18 548 937,95 18 514 491,00 18 313 226,00

903 1 11 05035 13 
0000 120

Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

18 548 937,95 18 514 491,00 18 313 226,00

903 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

142 000,00 142 000,00 142 000,00

903 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

142 000,00 142 000,00 142 000,00

903 1 11 09045 13 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских  поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества Муниципального унитарно-
го предприятия, в том числе казенных)

142 000,00 142 000,00 142 000,00

903 1 14 00000 00 
0000 000

доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 23 000,00 0,00 0,00

903 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 23 000,00 0,00 0,00

903 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений

23 000,00 0,00 0,00
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

182 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

97 000,00 105 000,00 112 000,00

182 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

117 000,00 126 000,00 134 000,00

182 1 01 02080 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей  (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компанией, в том числе фиксированной прибы-
ли контролируемой иностранной компании)

989 000,00 1 065 000,00 1 134 000,00

100 1 03 00000 00 
0000 000

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 1 080 910,00 1 141 270,00 1 215 380,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 1 080 910,00 1 141 270,00 1 215 380,00

100 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

511 970,00 544 480,00 581 260,00

100 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

511 970,00 544 480,00 581 260,00

100 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3 560,00 3 720,00 3 870,00

100 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

3 560,00 3 720,00 3 870,00

100 1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

632 900,00 664 380,00 701 830,00

100 1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

632 900,00 664 380,00 701 830,00

100 1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

-67 520,00 -71 310,00 -71 580,00

100 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-67 520,00 -71 310,00 -71 580,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 налоги на имущество 15 074 000,00 15 418 000,00 15 672 000,00

182 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 566 000,00 1 567 000,00 1 568 000,00

182 1 06 04000 02 
0000 110  Транспортный налог 3 682 000,00 3 748 000,00 3 826 000,00

182 1 06 04012 02 
0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 682 000,00 3 748 000,00 3 826 000,00

182 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 9 826 000,00 10 103 000,00 10 278 000,00

182 1 06 06030 00 
0000 110 Земельный налог с организаций 8 040 000,00 8 262 000,00 8 380 000,00

182 1 06 06040 00 
0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 786 000,00 1 841 000,00 1 898 000,00

903 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 4 500,00 4 500,00 4 500,00

903 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

4 500,00 4 500,00 4 500,00

903 1 11 00000 00 
0000 000

доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной  собственности 19 311 764,95 19 277 318,00 19 075 769,00

903 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных

19 169 764,95 19 135 318,00 18 933 769,00

903 1 11 05010 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

620 827,00 620 827,00 620 543,00

903 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

620 827,00 620 827,00 620 543,00

903 1 11 05030 00 
0000 120

Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

18 548 937,95 18 514 491,00 18 313 226,00

000 1 16 00000 00 
0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 564,05 0,00 0,00

903 1 16 07000 00 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федерации

15 564,05 0,00 0,00

903 1 16 07010 00 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

9 637,07 0,00 0,00

903 1 16 07010 13 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием городского поселения

9 637,07 0,00 0,00

903 1 16 07090 00 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной корпорацией

5 926,98 0,00 0,00

903 1 16 07090 13 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения

5 926,98 0,00 0,00

903 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 4 923 300,00 275 981 

100,00 18 054 500,00
903 2 02 00000 00 

0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы  российской Федерации 4 923 300,00 275 981 

100,00 18 054 500,00
903 2 02 20000 00 

0000 150
Субсидии бюджетам Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 4 633 700,00 275 678 800,00 17 741 900,00

903 2 02 25555 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 753 100,00 980 500,00 0,00

903 2 02 25519 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку от-
расли культуры 25 700,00 25 700,00 25 900,00

903 2 02 25467 13 
0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение развития и укрепления                    материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

0,00 1 772 700,00 0,00

903 2 02 29999 00 
0000 150 Прочие субсидии 3 854 900,00 272 899 900,00 17 716 000,00

903 2 02 29999 13 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3 854 900,00 272 899 900,00 17 716 000,00

903 2 02 29999 13 
9809 150

Прочие субсидии (Субсидия бюджету поселка Вольгинский 
на реализацию регионального проекта "Инфраструктурный 
проект в целях обеспечения сбалансированной жилой за-
стройки поселка Вольгинский" за счет бюджетных кредитов, 
полученных из федерального бюджета на финансовое обе-
спечение реализации инфраструктурных проектов) 

0,00 270 200 000,00 15 000 000,00

903 2 02 29999 13 
7008 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 
субсидии бюджетам поселений на софинансирование ме-
роприятий по обеспечению территории документацией для 
осуществления градостроительной деятельности) 

300 900,00 376 900,00 393 000,00

903 2 02 29999 13 
7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений  (Субсидии 
на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения)

3 554 000,00 2 323 000,00 2 323 000,00

ПРилОжение № 5 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 27.12.2022. № 69/14

РаСПРеделение БюджеТных аССиГнОВаний 
ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ клаССиФикаЦии РаСхОдОВ БюджеТа МО ПОСелОк ВОльГинСкий 

на 2023 ГОд и на ПланОВый ПеРиОд 2024-2025 ГОдОВ 
руб.

наименование расходов
Раздел, 
подраз-

дел
План на 2023 

год 
План на 2024 

год
План на 2025 

год 
ОБЩеГОСудаРСТВенные ВОПРОСы 0100 40 446 350,54 42 788 640,79 45 048 822,69
Функционирование   законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103 843 018,11 897 619,56 950 947,61

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 11 166 026,67 11 778 653,34 12 460 591,19

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 249 600,00 249 600,00 0,00

 Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 28 087 705,76 29 762 767,89 31 537 283,89
национальная оборона 0200 289 600,00 302 300,00 312 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 289 600,00 302 300,00 312 600,00
национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 0300 1 228 410,70 1 036 410,70 1 076 410,70
Гражданская оборона 0309 996 710,70 996 710,70 996 710,70
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 231 700,00 39 700,00 79 700,00

национальная экономика 0400 13 375 881,96 296 440 
233,45 28 052 596,24

 Дорожное хозяйство  (дорожные фонды) 0409 12 843 090,18 11 410 432,08 11 660 432,08
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 532 791,78 285 029 801,37 16 392 164,16
жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 057 829,74 4 317 985,16 2 835 447,16
Жилищное хозяйство 0501 557 534,59 569 549,16 580 779,16
Коммунальное хозяйство 0502 1 251 484,15 458 600,00 496 700,00
Благоустройство 0503 3 248 811,00 3 289 836,00 1 757 968,00
Охрана окружающей среды 0600 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00
культура, кинематография 0800 19 765 351,92 22 104 530,77 20 255 486,71
Культура 0801 19 765 351,92 22 104 530,77 20 255 486,71
Социальная политика 1000 241 269,28 61 960,28 61 960,28
 Пенсионное обеспечение 1001 61 960,28 61 960,28 61 960,28
Охрана семьи и детства 1004 179 309,00 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 1100 11 625 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00
Массовый спорт 1102 11 625 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00
Средства массовой информации 1200 1 189 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00
Периодическая печать и издательства 1202 1 189 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00

ВСеГО РаСхОдОВ:   93 269 881,63 379 780 
230,15 110 505 340,78

ПРилОжение № 6 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 27.12.2022. № 69/14

ВедОМСТВеннаЯ СТРукТуРа  РаСхОдОВ БюджеТа МуниЦиПальнОГО ОБРаЗОВаниЯ ПОСелОк  ВОльГинСкий на 2023 ГОд и на ПланОВый ПеРиОд 2024 - 2025 ГОдОВ 
руб.

наименование расходов код главного распорядите-
ля бюджетных средств Раздел Подраз-

дел
Целевая ста-

тья 
Вид рас-

ходов План 2023 год План 2024 год План 2025 год 
Мку "адМиниСТРаЦиЯ ПОСелка ВОльГинСкий" 903         93 269 881,63 379 780 230,15 110 505 340,78
ОБЩеГОСудаРСТВенные ВОПРОСы 903 01 00 0000000000 000 40 446 350,54 42 788 640,79 45 048 822,69
Функционирование   законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 903 01 03 0000000000 000 843 018,11 897 619,56 950 947,61
Обеспечение функций Мку Совет народных депутатов 903 01 03 9590000000 000 843 018,11 897 619,56 950 947,61
Расходы на выплаты персоналу по оплате труда 903 01 03 9590000110 000 830 818,11 884 627,56 937 134,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 03 9590000110 100 830 818,11 884 627,56 937 134,61

Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг 903 01 03 9590000190 000 12 200,00 12 992,00 13 813,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 03 9590000190 200 11 200,00 11 892,00 12 613,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 03 9590000190 800 1 000,00 1 100,00 1 200,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций 903 01 04 0000000000 000 11 166 026,67 11 778 653,34 12 460 591,19
Функционирование центрального аппарата поселка Вольгинский 903 01 04 9930000000 000 11 166 026,67 11 778 653,34 12 460 591,19
Расходы на выплаты персоналу по оплате труда 903 01 04 9930000110 000 10 117 723,67 10 702 161,04 11 343 952,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 04 9930000110 100 10 117 723,67 10 702 161,04 11 343 952,59

Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг 903 01 04 9930000190 000 1 048 303,00 1 076 492,30 1 116 638,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9930000190 200 612 147,96 627 182,30 653 888,60
Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 9930000190 800 436 155,04 449 310,00 462 750,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 903 01 06 0000000000 000 249 600,00 249 600,00 0,00
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 01 06 9990000000 000 249 600,00 249 600,00 0,00
Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям на осуществле-
ние внешнего финансового контроля 903 01 06 9990080060 000 249 600,00 249 600,00 0,00

Межбюджетные трансферты 903 01 06 9990080060 500 249 600,00 249 600,00 0,00
 Резервные фонды 903 01 11 0000000000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 01 11 9990000000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселка Вольгинский в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 903 01 11 9990020220 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 9990020220 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00
другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0000000000 000 28 087 705,76 29 762 767,89 31 537 283,89
непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 01 13 9990000000 000 28 087 705,76 29 762 767,89 31 537 283,89
Мку "административно- хозяйственный центр" 903 01 13     27 931 784,76 29 606 846,89 31 381 362,89
Расходы на выплаты персоналу по оплате труда 903 01 13 9990000110 000 26 660 241,84 28 259 210,09 29 954 078,29
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 13 9990000110 100 26 660 241,84 28 259 210,09 29 954 078,29

Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг 903 01 13 9990000190 000 1 271 542,92 1 347 636,80 1 427 284,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9990000190 200 1 261 574,92 1 337 309,80 1 416 582,60
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9990000190 800 9 968,00 10 327,00 10 702,00
Организация праздников и общепоселковых мероприятий в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 903 01 13 9990020230 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9990020230 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Расходы на уплату членского взноса в ассоциацию муниципальных образований Владимирской области 903 01 13 9990020240 000 5 921,00 5 921,00 5 921,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9990020240 800 5 921,00 5 921,00 5 921,00
наЦиОнальнаЯ ОБОРОна 903 02 00 0000000000 000 289 600,00 302 300,00 312 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03 0000000000 000 289 600,00 302 300,00 312 600,00
непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 02 03 9990000000 000 289 600,00 302 300,00 312 600,00
Социальные полномочия по первичному воинскому учету местного самоуправления поселения за счет субвенции из 
областного бюджета 903 02 03 9990051180 000 289 600,00 302 300,00 312 600,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 02 03 9990051180 100 253 765,01 268 990,91 285 130,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9990051180 200 35 834,99 33 309,09 27 469,64
наЦиОнальнаЯ БеЗОПаСнОСТь и ПРаВООхРаниТельнаЯ деЯТельнОСТь 903 03 00 0000000000 000 1 228 410,70 1 036 410,70 1 076 410,70
 Гражданская оборона 903 03 09 0000000000 000 996 710,70 996 710,70 996 710,70
непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 03 09 9990000000 000 996 710,70 996 710,70 996 710,70
Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям по организации 
ЕДДС 903 03 09 9990000170 000 996 710,70 996 710,70 996 710,70

Межбюджетные трансферты 903 03 09 9990000170 500 996 710,70 996 710,70 996 710,70
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 903 03 10 0000000000 000 231 700,00 39 700,00 79 700,00
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский» 903 03 10 2200000000 000 192 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие: Установка камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский 903 03 10 2200100000 000 117 000,00 0,00 0,00
Расходы на мероприятия по противодействие терроризму и экстремизму 903 03 10 2200120310 000 117 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 2200120310 200 117 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие: Обслуживание цифровой системы видеонаблюдения с использованием волокно-оптической связи испол-
нителя 903 03 10 2200200000 000 60 000,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по противодействие терроризму и экстремизму 903 03 10 2200220310 000 60 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 2200220310 200 60 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие: Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, прове-
дения разъяснительной работы и иных мероприятий

903 03 10 2200300000 000 15 000,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по противодействие терроризму и экстремизму 903 03 10 2200320310 000 15 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 2200320310 200 15 000,00 0,00 0,00
 Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности МО «Поселок Вольгинский» 903 03 10 1700000000 000 39 700,00 39 700,00 79 700,00
Основное мероприятие: Установка (приобретение и оборудование) автономных пожарных извещателей в муниципальный жилой фонд 903 03 10 1700100000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Расходы на мероприятия по пожарной безопасности 903 03 10 1700120320 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

903 2 02 30000 00 
0000 150

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 289 600,00 302 300,00 312 600,00

903 2 02 35118 13 
0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета органами местного самоу-
правления поселений, муниципальных и городских округов

289 600,00 302 300,00 312 600,00

  ВСеГО дОхОдОВ 89 069 039,00 364 412 188,00 109 842 149,00
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 1700120320 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие: Приобретение (замена) первичных средств пожаротушения: -боевая одежда пожарного; -ранец противо-
пожарный РП-18; -огнетушитель порошковый ОП-5(3) АБСЕ) 903 03 10 1700200000 000 14 000,00 14 000,00 14 000,00

Расходы на мероприятия по пожарной безопасности 903 03 10 1700220320 000 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 1700220320 200 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Основное мероприятие: Приобретение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения (пожарные гидранты) 903 03 10 1700300000 000 15 700,00 15 700,00 55 700,00
Расходы на мероприятия по пожарной безопасности 903 03 10 1700320320 000 15 700,00 15 700,00 55 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 1700320320 200 15 700,00 15 700,00 55 700,00
наЦиОнальнаЯ ЭкОнОМика 903 04 00 0000000000 000 13 375 881,96 296 440 233,45 28 052 596,24
 дорожное хозяйство  (дорожные фонды) 903 04 09 0000000000 000 12 843 090,18 11 410 432,08 11 660 432,08
 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский 903 04 09 1500000000 000 240 000,00 250 000,00 200 000,00
Основное мероприятие: Установка дорожных ограждений (барьерное ограждение) 903 04 09 1500400000 000 170 000,00 170 000,00 100 000,00
Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 903 04 09 1500420410 000 170 000,00 170 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1500420410 200 170 000,00 170 000,00 100 000,00
Основное мероприятие:  Замена  и установка дорожных знаков, и т.п. 903 04 09 1500500000 000 70 000,00 80 000,00 100 000,00
Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 903 04 09 1500520410 000 70 000,00 80 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1500520410 200 70 000,00 80 000,00 100 000,00
Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципального образования "Поселок Вольгинский" 903 04 09 1600000000 000 12 603 090,18 11 160 432,08 11 460 432,08
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО поселок 
Вольгинский" 903 04 09 1600100000 000 2 600 040,00 2 800 000,00 3 100 000,00

Расходы на мероприятия по дорожной деятельности 903 04 09 1600120420 000 2 600 040,00 2 800 000,00 3 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1600120420 200 2 600 040,00 2 800 000,00 3 100 000,00
Основное мероприятие: Разметка автомобильных дорог общего пользования на территории МО поселок Вольгинский 903 04 09 1600200000 000 140 000,00 140 000,00 140 000,00
Расходы на мероприятия по дорожной деятельности 903 04 09 1600220420 000 140 000,00 140 000,00 140 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1600220420 200 140 000,00 140 000,00 140 000,00
Основное мероприятие: Строительный контроль за ходом выполнения и приемку работ и лабораторный контроль 903 04 09 1600400000 000 206 647,03 213 240,30 213 240,30
Расходы на мероприятия по дорожной деятельности 903 04 09 1600420420 000 206 647,03 213 240,30 213 240,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1600420420 200 206 647,03 213 240,30 213 240,30
Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО поселок Вольгинский 903 04 09 1600500000 000 9 656 403,15 8 007 191,78 8 007 191,78
Расходы на мероприятия по дорожной деятельности 903 04 09 1600520420 000 4 787 910,00 4 825 000,00 4 825 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1600520420 200 4 787 910,00 4 825 000,00 4 825 000,00
Расходы на Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский" 
(Субсидия ОБ) 903 04 09 1600572460 000 3 554 000,00 2 323 000,00 2 323 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 1600572460 200 3 554 000,00 2 323 000,00 2 323 000,00
Расходы на Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский" 
(Софинансирование МБ) 903 04 09 16005S2460 000 1 314 493,15 859 191,78 859 191,78

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 16005S2460 200 1 314 493,15 859 191,78 859 191,78
другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 0000000000 000 532 791,78 285 029 801,37 16 392 164,16
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории МО "Поселок Вольгинский" 903 04 12 2700000000 000 442 191,78 0,00 0,00
Основное мероприятие: Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов строительства 903 04 12 2700100000 000 30 000,00 0,00 0,00
Расходы по обеспечению мероприятий по градостроительной деятельности 903 04 12 2700120440 000 30 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2700120440 200 30 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие: Актуализация схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землеполь-
зования застройки) 903 04 12 2700200000 000 412 191,78 0,00 0,00

Расходы на актуализацию схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землепользования за-
стройки) (Субсидия ОБ) 903 04 12 2700270080 000 300 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2700270080 200 300 900,00 0,00 0,00
Расходы на актуализацию схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землепользования за-
стройки) (Софинансирование МБ) 903 04 12 27002S0080 000 111 291,78 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 27002S0080 200 111 291,78 0,00 0,00
Муниципальная программа "управление муниципальным имуществом МО "Поселок Вольгинский" 903 04 12 2800000000 000 30 000,00 30 000,00 0,00
Основное мероприятие: Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 903 04 12 2800100000 000 10 000,00 10 000,00 0,00
Расходы на мероприятия по управлению муниципальным имуществом 903 04 12 2800120450 000 10 000,00 10 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2800120450 200 10 000,00 10 000,00 0,00
Основное мероприятие: Оформление права муниципальной собственности объекты недвижимости 903 04 12 2800200000 000 10 000,00 10 000,00 0,00
Расходы на мероприятия по управлению муниципальным имуществом 903 04 12 2800220450 000 10 000,00 10 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2800220450 200 10 000,00 10 000,00 0,00
Основное мероприятие: Проведение оценочных работ прав аренды и собственности 903 04 12 2800300000 000 5 000,00 5 000,00 0,00
Расходы на мероприятия по управлению муниципальным имуществом 903 04 12 2800320450 000 5 000,00 5 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2800320450 200 5 000,00 5 000,00 0,00
Основное мероприятие: Межевание и кадастровый учет земельных участков 903 04 12 2800400000 000 5 000,00 5 000,00 0,00
Расходы на мероприятия по управлению муниципальным имуществом 903 04 12 2800420450 000 5 000,00 5 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 2800420450 200 5 000,00 5 000,00 0,00
непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 04 12 9990000000 000 60 600,00 284 999 801,37 16 392 164,16
Расходы на актуализацию схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землепользования за-
стройки) (Субсидия ОБ) 903 04 12 9990070080 000 0,00 376 900,00 393 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 9990070080 200 0,00 376 900,00 393 000,00
Расходы на актуализацию схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землепользования за-
стройки) (Софинансирование МБ) 903 04 12 99900S0080 000 0,00 139 401,37 145 356,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 99900S0080 200 0,00 139 401,37 145 356,16
Расходы на реализацию регионального проекта "Инфраструктурный проект в целях обеспечения сбалансированной жилой за-
стройки поселка Вольгинский"(Субсидия ФБ, Софинансирование МБ) 903 04 12 9990098009 000 0,00 284 421 100,00 15 789 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 9990098009 200 0,00 284 421 100,00 15 789 500,00
Расходы на обеспечение мероприятий по обслуживанию жилых помещений, находящихся в социальном найме 903 04 12 9990020460 000 30 000,00 31 800,00 33 708,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 9990020460 200 30 000,00 31 800,00 33 708,00
Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям для создания 
условий для развития малого и среднего предпринимательства 903 04 12 9990000180 000 30 600,00 30 600,00 30 600,00

Межбюджетные трансферты 903 04 12 9990000180 500 30 600,00 30 600,00 30 600,00
жилиЩнО-кОММунальнОе хОЗЯйСТВО 903 05 00 0000000000 000 5 057 829,74 4 317 985,16 2 835 447,16
жилищное хозяйство 903 05 01 0000000000 000 557 534,59 569 549,16 580 779,16
непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 05 01 9990000000 000 557 534,59 569 549,16 580 779,16
Расходы на уплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 
руб. за 1кв.м. 903 05 01 9990020800 000 550 534,59 561 549,16 572 779,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 9990020800 200 550 534,59 561 549,16 572 779,16
Расходы на содержание и обслуживание муниципального имущества 903 05 01 9990020820 000 7 000,00 8 000,00 8 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 01 9990020820 200 7 000,00 8 000,00 8 000,00
коммунальное хозяйство 903 05 02 0000000000 000 1 251 484,15 458 600,00 496 700,00
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
поселок Вольгинский" 903 05 02 2900000000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
 Подпрограммы "Чистая Вода" 903 05 02 2910000000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие: Проектно-изыскательские работы 903 05 02 2910100000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Расходы на мероприятия по повышению качества питьевой воды 903 05 02 2910120510 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 2910120510 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Посе-
лок Вольгинский" 903 05 02 2000000000 000 792 898,15 0,00 0,00
Основное мероприятие: Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия 
по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в светильниках уличного освещения 903 05 02 2000100000 000 792 898,15 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по повышению энергетической эффективности 903 05 02 2000120540 000 792 898,15 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 2000120540 200 792 898,15 0,00 0,00
непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 05 02 9990000000 000 308 586,00 308 600,00 346 700,00
Расходы на обеспечение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МО поселок Вольгинский 903 05 02 9990020250 000 308 586,00 308 600,00 346 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 9990020250 200 308 586,00 308 600,00 346 700,00
Благоустройство 903 05 03 0000000000 000 3 248 811,00 3 289 836,00 1 757 968,00
Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» 903 05 03 1900000000 000 2 456 011,00 2 257 736,00 1 757 968,00
Основное мероприятие: Уличное освещение 903 05 03 1900100000 000 440 000,00 440 000,00 440 000,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1900120500 000 440 000,00 440 000,00 440 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900120500 200 440 000,00 440 000,00 440 000,00
Основное мероприятие: Озеленение: посадка цветов, спил деревьев, кронирование деревьев, обрезка кустов, посадка кустов, по-
кос травы 903 05 03 1900200000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1900220500 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900220500 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие: Захоронение невостребованных умерших граждан 903 05 03 1900300000 000 7 511,00 7 736,00 7 968,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1900320500 000 7 511,00 7 736,00 7 968,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900320500 200 7 511,00 7 736,00 7 968,00
Основное мероприятие: Содержание мест захоронения 903 05 03 1900400000 000 408 500,00 410 000,00 410 000,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1900420500 000 408 500,00 410 000,00 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900420500 200 408 500,00 410 000,00 410 000,00
Основное мероприятие: Уборка контейнерных площадок 903 05 03 1900500000 000 420 000,00 200 000,00 100 000,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1900520500 000 420 000,00 200 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900520500 200 420 000,00 200 000,00 100 000,00
Основное мероприятие: Оборудование контейнерных площадок  903 05 03 1900600000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1900620500 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900620500 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие: Ремонт, оборудование детских площадок 903 05 03 1900700000 000 390 000,00 600 000,00 300 000,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1900720500 000 390 000,00 600 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900720500 200 390 000,00 600 000,00 300 000,00
Основное мероприятие: Оформление территории к Юбилею поселка 903 05 03 1900800000 000 200 000,00 0,00 0,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1900820500 000 200 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1900820500 200 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие: Уборка территорий неохваченных дворниками  903 05 03 1901000000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1901020500 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1901020500 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие: Благоустройство мемориала и мест захоронения неизвестного солдата 903 05 03 1901100000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1901120500 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1901120500 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству 903 05 03 1901200000 000 190 000,00 200 000,00 100 000,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 05 03 1901220500 000 190 000,00 200 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1901220500 200 190 000,00 200 000,00 100 000,00
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" 903 05 03 2100000000 000 792 800,00 1 032 100,00 0,00
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА
Основное мероприятие: Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 
(Строительство (обустройство) цветников, устройство пешеходных дорожек, обустройство площадок для отдыха, детских, 
спортивных площадок, установка скамеек и урн на территории парковой зоны) 

903 05 03 210F200000 000 743 400,00 1 032 100,00 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфорт-
ной городской среды 903 05 03 210F255550 000 743 400,00 1 032 100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 210F255550 200 743 400,00 1 032 100,00 0,00
Основное мероприятие: Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 
(Строительство, обустройство цветников, устройство пешеходных дорожек, обустройство площадок для отдыха, детских, 
спортивных площадок, установка скамеек и урн на территории парковой зоны)

903 05 03 210F20000D 000 49 400,00 0,00 0,00

Расходы на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (Строительство, обустрой-
ство цветников, устройство пешеходных дорожек, обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок, установка 
скамеек и урн на территории парковой зоны)

903 05 03 210F25555D 000 49 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 210F25555D 200 49 400,00 0,00 0,00
ОхРана ОкРужаюЩей СРеды 903 06 00 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 06 05 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
 Муниципальная программа "Благоустройство  муниципального образования «Поселок Вольгинский» 903 06 05 1900000000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие: Ликвидация несанкционированных свалок 903 06 05 1900900000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Расходы на мероприятия по благоустройству 903 06 05 1900920500 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 06 05 1900920500 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
кульТуРа, кинеМаТОГРаФиЯ 903 08 00 0000000000 000 19 765 351,92 22 104 530,77 20 255 486,71
культура 903 08 01 0000000000 000 19 765 351,92 22 104 530,77 20 255 486,71
МБу "Вольгинский культурно-досуговый центр"           18 136 571,85 20 503 232,17 18 620 037,51
непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 08 01 9990000000 000 17 809 690,85 20 503 232,17 18 620 037,51
Субсидии МБУ "Вольгинский культурно-досуговый центр" на финансовое обеспечение муниципального задания 903 08 01 999000Б100 000 17 809 690,85 18 637 232,17 18 620 037,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 999000Б100 600 17 809 690,85 18 637 232,17 18 620 037,51
Расходы на укрепление материально-технической базы МБУ "Вольгинский культурно-досуговый центр" (Субсидия ФБ, Софинан-
сирование МБ) 903 08 01 999000L4670 000 0,00 1 866 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 999000L4670 600 0,00 1 866 000,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в муниципальном образовании поселок Вольгинский" 903 08 01 2300000000 000 326 881,00 0,00 0,00
Основное мероприятие: Обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению, проведение культурно-массовых мероприя-
тий, (обеспечение работы творческих студий и коллективов) 903 08 01 2300100000 000 145 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 2300120660 000 145 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 2300120660 600 145 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие: Обеспечение оказания услуг по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 903 08 01 2300200000 000 181 881,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 2300220660 000 181 881,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 2300220660 600 181 881,00 0,00 0,00
МБу "Библиотека поселка Вольгинский"           1 628 780,07 1 601 298,60 1 635 449,20
непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 08 01 9990000000 000 1 550 227,47 1 601 298,60 1 635 449,20
Субсидии МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" на финансовое обеспечение муниципального задания 903 08 01 999000Б200 000 1 550 227,47 1 574 246,00 1 608 186,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 999000Б200 600 1 550 227,47 1 574 246,00 1 608 186,00
Субсидия МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" на комплектование книжного фонда для библиотеки поселка Вольгинский (Субсидия ОБ) 903 08 01 99900L5192 000 0,00 27 052,60 27 263,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 99900L5192 600 0,00 27 052,60 27 263,20
Муниципальная программа "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании поселок Вольгинский" 903 08 01 2400000000 000 78 552,60 0,00 0,00
Основное мероприятие: Пополнение электронного каталога библиотеки поселка Вольгинский 903 08 01 2400100000 000 5 000,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 2400120660 000 5 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 2400120660 600 5 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие: Приобретение книг для библиотеки поселка Вольгинский 903 08 01 2400200000 000 73 552,60 0,00 0,00
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 2400220660 000 46 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 2400220660 600 46 500,00 0,00 0,00
Субсидия МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" на комплектование книжного фонда для библиотеки поселка Вольгинский            903 08 01 24002L5192 000 27 052,60 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 24002L5192 600 27 052,60 0,00 0,00
СОЦиальнаЯ ПОлиТика 903 10 00 0000000000 000 241 269,28 61 960,28 61 960,28
 Пенсионное обеспечение 903 10 01 0000000000 000 61 960,28 61 960,28 61 960,28
непрограммные расходы органов исполнительной власти. 903 10 01 9990000000 000 61 960,28 61 960,28 61 960,28
Расходы на ежемесячную доплату к государственной пенсии лицам ранее замещавшим государственные должности в органах 
государственной власти и управления 903 10 01 9990020810 000 61 960,28 61 960,28 61 960,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 9990020810 300 61 960,28 61 960,28 61 960,28
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 179 309,00 0,00 0,00
непрограммные расходы органов исполнительной власти. 903 10 04 9990000000 000 179 309,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" в сфере обеспечения жильем молодых семей  903 10 04 9990000160 000 179 309,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 903 10 04 9990000160 500 179 309,00 0,00 0,00
ФиЗиЧеСкаЯ кульТуРа и СПОРТ 903 11 00 0000000000 000 11 625 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00
Массовый спорт 903 11 02 0000000000 000 11 625 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00
МБу "Плавательный бассейн поселка Вольгинский"           11 625 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00
непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 11 02 9990000000 000 11 565 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00
Субсидии МБУ "Плавательный бассейн поселка Вольгинский" на финансовое обеспечение муниципального задания 903 11 02 999000Б300 000 11 565 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 11 02 999000Б300 600 11 565 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования по-
селок Вольгинский" 903 11 02 2500000000 000 60 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие: Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в плавательном бассейне поселка Вольгинский 903 11 02 2500100000 000 60 000,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 11 02 2500120660 000 60 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 11 02 2500120660 600 60 000,00 0,00 0,00
СРедСТВа МаССОВОй инФОРМаЦии 903 12 00 0000000000 000 1 189 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00
Периодическая печать и издательства 903 12 02 0000000000 000 1 189 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00
МБу "Редакция газеты "Вольгинский Вестник"           1 189 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00
непрограммные расходы органов исполнительной власти 903 12 02 9990000000 000 974 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00
Субсидии МБУ "Редакция газеты "Вольгинский Вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания 903 12 02 999000Б400 000 974 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 12 02 999000Б400 600 974 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00
Муниципальная программа "Реализация информационной политики и развития средств массовой информации в муни-
ципальном образовании "Поселок Вольгинский" 903 12 02 2600000000 000 215 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие: обеспечение качественного выпуска местной газеты «Вольгинский Вестник» 903 12 02 2600100000 000 215 000,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 12 02 2600120660 000 215 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 12 02 2600120660 600 215 000,00 0,00 0,00
условно утвержденные расходы           0,00 2 594 978,25 4 622 542,04
ВСеГО РаСхОдОВ:           93 269 881,63 382 375 208,40 115 127 882,82

ПРилОжение № 7 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 27.12.2022. № 69/14

РаСПРеделение БюджеТных аССиГнОВаний ПО ЦелеВыМ СТаТьЯМ (МуниЦиПальныМ ПРОГРаММаМ и неПРОГРаММныМ наПРаВлениЯМ деЯТельнОСТи), ГРуППаМ ВидОВ РаСхОдОВ, РаЗделаМ, ПОдРаЗделаМ клаССиФикаЦии 
РаСхОдОВ  БюджеТа МО ПОСелОк ВОльГинСкий на 2023 ГОд и на ПланОВый ПеРиОд 2024-2025 ГОдОВ

 руб.
№ п/п Наименование расходов Целевая статья Вид рас-

ходов Раздел Подраз-
дел

План  
на 2023 год

План 
на 2024 год

План 
на 2025 год

  ВСеГО         93 269 881,63 379 780 230,15 110 505 340,78
1 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории  муниципального образования "Поселок Вольгинский" 1500000000       240 000,00 250 000,00 200 000,00

1.1. Основное мероприятие: Установка дорожных ограждений (барьерное ограждение) 1500420000   04 09 170 000,00 170 000,00 100 000,00
  Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 1500420410 200 04 09 170 000,00 170 000,00 100 000,00

1.2. Основное мероприятие:  Замена  и установка дорожных знаков, и т.п. 1500500000   04 09 70 000,00 80 000,00 100 000,00
  Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 1500520410 200 04 09 70 000,00 80 000,00 100 000,00
2 Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

"Поселок Вольгинский" 1600000000       12 603 090,18 11 160 432,08 11 460 432,08
  Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО поселок Вольгинский 1600100000   04 09 2 600 040,00 2 800 000,00 3 100 000,00
  Расходы на мероприятия по дорожной деятельности 1600120420 200 04 09 2 600 040,00 2 800 000,00 3 100 000,00
  Основное мероприятие: Разметка автомобильных дорог общего пользования на территории МО поселок Вольгинский 1600200000   04 09 140 000,00 140 000,00 140 000,00
  Расходы на мероприятия по дорожной деятельности 1600220420 200 04 09 140 000,00 140 000,00 140 000,00
  Основное мероприятие: Строительный контроль за ходом выполнения и приемку работ и лабораторный контроль 1600400000   04 09 206 647,03 213 240,30 213 240,30
  Расходы на мероприятия по дорожной деятельности 1600420420 200 04 09 206 647,03 213 240,30 213 240,30
  Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО поселок Вольгинский 1600500000   04 09 9 656 403,15 8 007 191,78 8 007 191,78
  Расходы на мероприятия по дорожной деятельности 1600520420 200 04 09 4 787 910,00 4 825 000,00 4 825 000,00
  Расходы на Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский" (Субсидия ОБ) 1600572460 200 04 09 3 554 000,00 2 323 000,00 2 323 000,00
  Расходы на Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский" (Софинансирование МБ) 16005S2460 200 04 09 1 314 493,15 859 191,78 859 191,78
3. Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности  муниципального образования "Поселок Вольгинский" 1700000000       39 700,00 39 700,00 79 700,00
  Основное мероприятие: Установка (приобретение и оборудование) автономных пожарных извещателей в муниципальный жилой фонд 1700100000   03 10 10 000,00 10 000,00 10 000,00
  Расходы на мероприятия по пожарной безопасности 1700120320 200 03 10 10 000,00 10 000,00 10 000,00
  Основное мероприятие: Приобретение (замена) первичных средств пожаротушения: -боевая одежда пожарного; -ранец противопожарный РП-18; -огнетуши-

тель порошковый ОП-5(3) АБСЕ) 1700200000   03 10 14 000,00 14 000,00 14 000,00
  Расходы на мероприятия по пожарной безопасности 1700220320 200 03 10 14 000,00 14 000,00 14 000,00
  Основное мероприятие: Приобретение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения (пожарные гидранты) 1700300000   03 10 15 700,00 15 700,00 55 700,00
  Расходы на мероприятия по пожарной безопасности 1700320320 200 03 10 15 700,00 15 700,00 55 700,00
4. Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» 1900000000       2 506 011,00 2 307 736,00 1 807 968,00
  Основное мероприятие: Уличное освещение 1900100000   05 03 440 000,00 440 000,00 440 000,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1900120500 200 05 03 440 000,00 440 000,00 440 000,00
  Основное мероприятие: Озеленение: посадка цветов, спил деревьев, кронирование деревьев, обрезка кустов, посадка кустов, покос травы 1900200000   05 03 150 000,00 150 000,00 150 000,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1900220500 200 05 03 150 000,00 150 000,00 150 000,00
  Основное мероприятие: Захоронение невостребованных умерших граждан 1900300000   05 03 7 511,00 7 736,00 7 968,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1900320500 200 05 03 7 511,00 7 736,00 7 968,00
  Основное мероприятие: Содержание мест захоронения 1900400000   05 03 408 500,00 410 000,00 410 000,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1900420500 200 05 03 408 500,00 410 000,00 410 000,00
  Основное мероприятие: Уборка контейнерных площадок 1900500000   05 03 420 000,00 200 000,00 100 000,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1900520500 200 05 03 420 000,00 200 000,00 100 000,00
  Основное мероприятие: Оборудование контейнерных площадок  1900600000   05 03 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1900620500 200 05 03 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Основное мероприятие: Ремонт, оборудование детских площадок 1900700000   05 03 390 000,00 600 000,00 300 000,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1900720500 200 05 03 390 000,00 600 000,00 300 000,00
  Основное мероприятие: Оформление территории к Юбилею поселка 1900800000   05 03 200 000,00 0,00 0,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1900820500 200 05 03 200 000,00 0,00 0,00
  Основное мероприятие: Уборка территорий неохваченных дворниками  1900900000   05 03 50 000,00 50 000,00 50 000,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1901020500 200 05 03 50 000,00 50 000,00 50 000,00
  Основное мероприятие: Благоустройство мемориала и мест захоронения неизвестного солдата 1901000000   05 03 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1901120500 200 05 03 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Основное мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству 1901100000   05 03 190 000,00 200 000,00 100 000,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1901220500 200 05 03 190 000,00 200 000,00 100 000,00
  Основное мероприятие: Ликвидация несанкционированных свалок 1901200000   06 05 50 000,00 50 000,00 50 000,00
  Расходы на мероприятия по благоустройству 1900920500 200 05 03 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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5. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Посе-
лок Вольгинский" 2000000000       792 898,15 0,00 0,00

  Основное мероприятие: Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания 
на энергоэффективные осветительные устройства в светильниках уличного освещения 2000100000   05 02 792 898,15 0,00 0,00

  Расходы на мероприятия по повышению энергетической эффективности 2000120540 200 05 02 792 898,15 0,00 0,00
6. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Поселок Вольгинский" 2100000000       792 800,00 1 032 100,00 0,00
  Основное мероприятие: Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (Строительство (обустройство) цветников, 

устройство пешеходных дорожек, обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок, установка скамеек и урн на территории парковой зоны) 210F200000   05 03 743 400,00 1 032 100,00 0,00

  Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды 210F255550 200 05 03 743 400,00 1 032 100,00 0,00

  Основное мероприятие: Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (Строительство, обустройство цветников, 
устройство пешеходных дорожек, обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок, установка скамеек и урн на территории парковой зоны) 210F20000D   05 03 49 400,00 0,00 0,00

  Расходы на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (Строительство, обустройство цветников, устройство 
пешеходных дорожек, обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок, установка скамеек и урн на территории парковой зоны) 210F25555D 200 05 03 49 400,00 0,00 0,00

7. Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования поселок Вольгинский" 2200000000       192 000,00 0,00 0,00
  Основное мероприятие: Установка камер видеонаблюдения на территории поселка Вольгинский 2200100000   03 10 117 000,00 0,00 0,00
  Расходы на мероприятия по противодействие терроризму и экстремизму 2200120310 200 03 10 117 000,00 0,00 0,00
  Основное мероприятие: Обслуживание цифровой системы видеонаблюдения с использованием волокно-оптической связи исполнителя 2200200000   03 10 60 000,00 0,00 0,00
  Расходы на мероприятия по противодействие терроризму и экстремизму 2200220310 200 03 10 60 000,00 0,00 0,00

  Основное мероприятие: Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий 2200300000   03 10 15 000,00 0,00 0,00

  Расходы на мероприятия по противодействие терроризму и экстремизму 2200320310 200 03 10 15 000,00 0,00 0,00
8. Муниципальная программа : Развитие сферы культуры в муниципальном образовании "Поселок Вольгинский" 2300000000       326 881,00 0,00 0,00
  Основное мероприятие: Обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению, проведение культурно-массовых мероприятий, (обеспечение работы 

творческих студий и коллективов) 2300100000   08 01 145 000,00 0,00 0,00

  Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2300120660 600 08 01 145 000,00 0,00 0,00
  Основное мероприятие: Обеспечение оказания услуг по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 2300200000   08 01 181 881,00 0,00 0,00
  Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2300220660 600 08 01 181 881,00 0,00 0,00
9. Муниципальная программа "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании "Поселок Вольгинский" 2400000000       78 552,60 0,00 0,00
  Основное мероприятие: Пополнение электронного каталога библиотеки поселка Вольгинский 2400100000   08 01 5 000,00 0,00 0,00
  Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2400120660 600 08 01 5 000,00 0,00 0,00
  Основное мероприятие: Приобретение книг для библиотеки поселка Вольгинский 2400200000   08 01 73 552,60 0,00 0,00
  Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2400220660 600 08 01 46 500,00 0,00 0,00
  Субсидия МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" на комплектование книжного фонда для библиотеки поселка Вольгинский            24002L5192 600 08 01 27 052,60 0,00 0,00

10. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Поселок Вольгинский" 2500000000       60 000,00 0,00 0,00
  Основное мероприятие: Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в плавательном бассейне поселка Вольгинский 2500100000   11 02 60 000,00 0,00 0,00
  Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2500120660 600 11 02 60 000,00 0,00 0,00

11. Муниципальная программа "Реализация информационной политики и развития средств массовой информации в муниципальном образовании 
"Поселок Вольгинский" 2600000000       215 000,00 0,00 0,00

  Основное мероприятие: обеспечение качественного выпуска местной газеты «Вольгинский Вестник» 2600120660   12 02 215 000,00 0,00 0,00
  Субсидии МБУ "Редакция газеты "Вольгинский Вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания 2600120660 600 12 02 215 000,00 0,00 0,00

12. Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории МО "Поселок Вольгинский" 2700000000       442 191,78 0,00 0,00
  Основное мероприятие: Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов строительства 2700100000   04 12 30 000,00 0,00 0,00
  Расходы по обеспечению мероприятий по градостроительной деятельности 2700120440 200 04 12 30 000,00 0,00 0,00
  Основное мероприятие: Актуализация схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землепользования застройки) 2700200000   04 12 412 191,78 0,00 0,00
  Расходы на актуализацию схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землепользования застройки) (Субсидия ОБ) 2700270080 200 04 12 300 900,00 0,00 0,00
  Расходы на актуализацию схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землепользования застройки) (Софинансирование МБ) 27002S0080 200 04 12 111 291,78 0,00 0,00

13. Муниципальная программа "управление муниципальным имуществом МО "Поселок Вольгинский" 2800000000   04 12 30 000,00 30 000,00 0,00
  Основное мероприятие: Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 2800100000   04 12 10 000,00 10 000,00 0,00
  Расходы на мероприятия по управлению муниципальным имуществом 2800120450 200 04 12 10 000,00 10 000,00 0,00
  Основное мероприятие: Оформление права муниципальной собственности объекты недвижимости 2800200000   04 12 10 000,00 10 000,00 0,00
  Расходы на мероприятия по управлению муниципальным имуществом 2800220450 200 04 12 10 000,00 10 000,00 0,00
  Основное мероприятие: Проведение оценочных работ прав аренды и собственности 2800300000   04 12 5 000,00 5 000,00 0,00
  Расходы на мероприятия по управлению муниципальным имуществом 2800320450 200 04 12 5 000,00 5 000,00 0,00
  Основное мероприятие: Межевание и кадастровый учет земельных участков 2800400000   04 12 5 000,00 5 000,00 0,00
  Расходы на мероприятия по управлению муниципальным имуществом 2800420450 200 04 12 5 000,00 5 000,00 0,00

14. Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Вольгинский" 2900000000       150 000,00 150 000,00 150 000,00
  Подпрограмма "Чистая Вода" 2910000000       150 000,00 150 000,00 150 000,00
  Основное мероприятие: Проектно-изыскательские работы 2910100000   05 02 150 000,00 150 000,00 150 000,00
  Расходы на мероприятия по повышению качества питьевой воды 2910120510 200 05 02 150 000,00 150 000,00 150 000,00

15. Обеспечение функций Мку "Совет народных депутатов"
  Расходы на выплаты персоналу по оплате труда

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
  Иные бюджетные ассигнования

16. Функционирование центрального аппарата поселка Вольгинский 9930000000   01 04 11 166 026,67 11 778 653,34 12 460 591,19
  Расходы на выплаты персоналу по оплате труда 9930000110   01 04 10 117 723,67 10 702 161,04 11 343 952,59

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9930000110 100 01 04 10 117 723,67 10 702 161,04 11 343 952,59

  Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг 9930000190   01 04 1 048 303,00 1 076 492,30 1 116 638,60
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9930000190 200 01 04 612 147,96 627 182,30 653 888,60
  Иные бюджетные ассигнования 9930000190 800 01 04 436 155,04 449 310,00 462 750,00

17.  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора     01 06 249 600,00 249 600,00 0,00
  Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям на осуществление внешнего финансового контроля 9990080060   01 06 249 600,00 249 600,00 0,00
  Межбюджетные трансферты 9990080060 500 01 06 249 600,00 249 600,00 0,00

18.  Резервные фонды 0000000000   01 11 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселка Вольгинский в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 9990020220   01 11 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 9990020220 800 01 11 100 000,00 100 000,00 100 000,00

19. Мку "административно- хозяйственный центр"     01 13 27 931 784,76 29 606 846,89 31 381 362,89
  Расходы на выплаты персоналу по оплате труда 9990000110   01 13 26 660 241,84 28 259 210,09 29 954 078,29

   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9990000110 100 01 13 26 660 241,84 28 259 210,09 29 954 078,29

  Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг 9990000190   01 13 1 271 542,92 1 347 636,80 1 427 284,60
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990000190 200 01 13 1 261 574,92 1 337 309,80 1 416 582,60
  Иные бюджетные ассигнования 9990000190 800 01 13 9 968,00 10 327,00 10 702,00

20. Организация праздников и общепоселковых мероприятий в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 9990020230   01 13 150 000,00 150 000,00 150 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990020230 200 01 13 150 000,00 150 000,00 150 000,00

21. Расходы на уплату членского взноса в ассоциацию муниципальных образований Владимирской области 9990020240   01 13 5 921,00 5 921,00 5 921,00
  Иные бюджетные ассигнования 9990020240 800 01 13 5 921,00 5 921,00 5 921,00

22. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0000000000   02 03 289 600,00 302 300,00 312 600,00
  Социальные полномочия по первичному воинскому учету местного самоуправления поселения за счет субвенции из областного бюджета 9990051180   02 03 289 600,00 302 300,00 312 600,00

   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9990051180 100 02 03 253 765,01 268 990,91 285 130,36

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990051180 200 02 03 35 834,99 33 309,09 27 469,64
23.  Гражданская оборона 0000000000   03 09 996 710,70 996 710,70 996 710,70

  Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям по организации ЕДДС 9990000170   03 09 996 710,70 996 710,70 996 710,70
  Межбюджетные трансферты 9990000170 500 03 09 996 710,70 996 710,70 996 710,70

24. другие вопросы в области национальной экономики 0000000000   04 12 60 600,00 284 999 801,37 16 392 164,16
  Расходы на актуализацию схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землепользования застройки) (Субсидия ОБ) 9990070080   04 12 0,00 376 900,00 393 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990070080 200 04 12 0,00 376 900,00 393 000,00
  Расходы на актуализацию схем территориального планирования (генеральный план застройки, правила землепользования застройки) (Софинансирование МБ) 99900S0080   04 12 0,00 139 401,37 145 356,16
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99900S0080 200 04 12 0,00 139 401,37 145 356,16

  Расходы на реализацию регионального проекта "Инфраструктурный проект в целях обеспечения сбалансированной жилой застройки поселка Вольгинский" 
(Субсидия ФБ, Софинансирование МБ) 9990098009   04 12 0,00 284 421 100,00 15 789 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990098009 200 04 12 0,00 284 421 100,00 15 789 500,00
  Расходы на обеспечение мероприятий по обслуживанию жилых помещений, находящихся в социальном найме 9990020460   04 12 30 000,00 31 800,00 33 708,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990020460 200 04 12 30 000,00 31 800,00 33 708,00

  Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям для создания условий для развития малого 
и среднего предпринимательства 9990000180   04 12 30 600,00 30 600,00 30 600,00

  Межбюджетные трансферты 9990000180 500 04 12 30 600,00 30 600,00 30 600,00
25. жилищное хозяйство 0000000000   05 01 557 534,59 569 549,16 580 779,16

  Расходы на уплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв.м. 9990020800   05 01 550 534,59 561 549,16 572 779,16
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990020800 200 05 01 550 534,59 561 549,16 572 779,16
  Расходы на содержание и обслуживание муниципального имущества 9990020820   05 01 7 000,00 8 000,00 8 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990020820 200 05 01 7 000,00 8 000,00 8 000,00

26. коммунальное хозяйство 9990000000   05 02 308 586,00 308 600,00 346 700,00
  Расходы на обеспечение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МО поселок Вольгинский 9990020250   05 02 308 586,00 308 600,00 346 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990020250 200 05 02 308 586,00 308 600,00 346 700,00

27. МБу "Вольгинский культурно-досуговый центр"         17 809 690,85 20 503 232,17 18 620 037,51
  Субсидии МБУ "Вольгинский культурно-досуговый центр" на финансовое обеспечение муниципального задания 999000Б100   08 01 17 809 690,85 18 637 232,17 18 620 037,51
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 999000Б100 600 08 01 17 809 690,85 18 637 232,17 18 620 037,51

  Расходы на укрепление материально-технической базы МБУ "Вольгинский культурно-досуговый центр" (Субсидия ФБ, Софинансирование МБ) 99900L4670   04 12 0,00 1 866 000,00 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99900L4670 600 04 12 0,00 1 866 000,00 0,00

28. МБу "Библиотека поселка Вольгинский"         1 550 227,47 1 601 298,60 1 635 449,20
  Субсидии МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" на финансовое обеспечение муниципального задания 999000Б200 000 08 01 1 550 227,47 1 574 246,00 1 608 186,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 999000Б200 600 08 01 1 550 227,47 1 574 246,00 1 608 186,00
  Субсидия МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" на комплектование книжного фонда для библиотеки поселка Вольгинский (Субсидия ОБ) 99900L5192 000 08 01 0,00 27 052,60 27 263,20
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99900L5192 600 08 01 0,00 27 052,60 27 263,20

29.  Пенсионное обеспечение 0000000000   10 01 61 960,28 61 960,28 61 960,28
  Расходы на ежемесячную доплату к государственной пенсии лицам ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления 9990020810   10 01 61 960,28 61 960,28 61 960,28

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990020810 300 10 01 61 960,28 61 960,28 61 960,28
30. Охрана семьи и детства 0000000000   10 04 179 309,00 0,00 0,00

  Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" в сфере обеспечения жильем молодых семей  9990000160   10 04 179 309,00 0,00 0,00
  Межбюджетные трансферты 9990000160 500 10 04 179 309,00 0,00 0,00

31. Массовый спорт 0000000000   11 02 11 565 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00
  Субсидии МБУ "Плавательный бассейн поселка Вольгинский" на финансовое обеспечение муниципального задания 999000Б300   11 02 11 565 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 999000Б300 600 11 02 11 565 811,76 11 675 843,00 11 711 505,00

32. Средства массовой информации 0000000000   12 02 974 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00
  Субсидии МБУ "Редакция газеты "Вольгинский Вестник" на финансовое обеспечение муниципального задания 999000Б400   12 02 974 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 999000Б400 600 12 02 974 375,73 1 002 326,00 1 100 512,00



РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 9№ 24 (327) 30 декабря 2022 года

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.12.2022  № 65/13

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский от 29.03.2013 № 6/3 «Об 
утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «Поселок Вольгинский»

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, в целях регулирования правоотношений в сфере 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культу-
ры, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования поселок Вольгинский, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-
страции Владимирской области от 07.10.2022 № 684 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора области от 04.09.2008 
№ 622 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников государственных областных учреждений культуры», 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский от 29.03.2013 № 6/3 «Об утверждении Положения 
«Об отраслевой системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.6. статьи 1 Положения:
1) абзацем 8 следующего содержания:
 «Базовые оклады профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, 
базовые ставки заработной платы профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих уста-
новлены постановлением Губернатора области от 04.09.2008 
№ 622 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников государственных областных учреждений культуры»;

2) абзацем 9 следующего содержания:
«- профессиональной квалификационной группы «Про-

фессиональные работники в области физической культуры и 
спорта» - 6 844,00 рубля».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с 
момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.12.2022  № 66/13

Об утверждении прейскуранта цен на оказание плат-
ных услуг и мероприятий, предоставляемых населению 
МБу «Плавательный бассейн пос. Вольгинский» на 2023 год

Рассмотрев обращение главы администрации пос. 
Вольгинский, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования поселок Вольгин-
ский, Совет народных депутатов поселка Вольгинский 
решил:

1. Утвердить прейскурант цен на оказание платных услуг и 
мероприятий, предоставляемых населению МБУ «Плавательный 

бассейн» пос. Вольгинский на 2023 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2023 года, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления www.volginskiy.com

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Решения».

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.12.2022  № 67/13

Об утверждении прейскуранта цен на оказание плат-
ных услуг и мероприятий, предоставляемых населению МБу 
«Вольгинский культурно - досуговый центр» на 2023 год

Рассмотрев обращение главы администрации пос. 
Вольгинский, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования поселок Вольгинский, Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1.Утвердить прейскурант цен на оказание платных услуг 
и мероприятий, предоставляемых населению МБУ «Воль-

гинский культурно - досуговый центр» на 2023 год согласно 
приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с 01.01.2023г.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Решения».

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.12.2022  № 68/13

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 29.09.2022 № 45/9 «Об 
утверждении положения об оплате труда специалиста по 
военно-учетной работе, осуществляющего первичный 
воинский учет на территории МО поселок Вольгинский»

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, в целях установления единого порядка оплаты 
труда и определения расходов на оплату труда работника 
военно-учетного стола, в соответствии со ст. 140 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования поселок Воль-
гинский решил:

1. Внести в п.5.6. раздела 5 Положения об оплате труда 

специалиста по военно-учетной работе, осуществляющего 
первичный воинский учет на территории МО поселок Воль-
гинский, утвержденное решением Совета народных депу-
татов п. Вольгинский от 29.09.2022 № 45/9 «Об утверждении 
положения об оплате труда специалиста по военно-учетной 
работе, осуществляющего первичный воинский учет на тер-
ритории МО поселок Вольгинский» следующее изменение:

слова «до 20 декабря текущего года» заменить на слова 
«до 31 декабря текущего года».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский www.volginskiy.com.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьгИНсКИй  пЕтушИНсКого 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 13.12.2022 № 487

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский № 91 от 07.05.2019 «Об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах произ-
водства и потребления», во исполнение полномочий по 
участию в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов, Правилами обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1039 от 
31.08.2018,  постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
поселка Вольгинский № 91 от 07.05.2019 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного образования поселок Вольгинский»: 
– в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

– в реестр мест (площадок) установки бункеров-на-
копителей объемом 8 м3 МО «Поселок Вольгинский» 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» согласно приложению № 2  к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский вестник» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев 

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 20.12.2022 № 492

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 08.12.2021 № 483 «Об 
утверждении перечня главных администраторов дохо-
дов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский»

В соответствии со статьями 160.1. и 160.2.  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномо-
чий главного администратора источников финансирования де-
фицита бюджета и к утверждению перечня главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, местного бюджета», от 
16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закре-
плению за органами государственной власти (государственны-
ми органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного медицинско-
го страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета и к утвержде-

нию перечня главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования поселок Вольгинский постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации поселка Вольгинский от 08.12.2021 № 483 «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению администрации 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 
года, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования поселок Вольгинский. www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

ПРилОжение № 8 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 27.12.2022. № 69/14

ОБЪеМ МежБюджеТных ТРанСФеРТОВ, ПОлуЧаеМых иЗ дРуГих  БюджеТОВ БюджеТнОй СиСТеМы РОССийСкОй ФедеРаЦии на 2023 ГОд и на ПланОВый ПеРиОд 2024-2025 ГОдОВ
наименование 2023г. 2024г. 2025г.

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 753 100,00 980 500,00 0,00
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 25 700,00 25 700,00 25 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления                    материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0,00 1 772 700,00 0,00
Прочие субсидии (Субсидия бюджету поселка Вольгинский на реализацию регионального проекта "Инфраструктурный проект в целях обеспечения сбалансированной жилой застройки поселка Вольгинский" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) (с 2023 года) 0,00 270 200 000,00 15 000 000,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам поселений на софинансирование мероприятий по обеспечению территории документацией для осуществления градостроительной деятельности) 300 900,00 376 900,00 393 000,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений  (Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 3 554 000,00 2 323 000,00 2 323 000,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 289 600,00 302 300,00 312 600,00
иТОГО: 4 923 300,00 275 981 100,00 18 054 500,00

ПРилОжение № 9 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 27.12.2022. № 69/14

ОБЪеМ МежБюджеТных ТРанСФеРТОВ, ПеРедаВаеМых дРуГиМ БюджеТаМ БюджеТнОй СиСТеМы РОССийСкОй ФедеРаЦии на 2023 ГОд и на ПланОВый ПеРиОд 2024-2025 ГОдОВ
наименование 2023г. 2024г. 2025г.

Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям на осуществление внешнего финансового контроля 249 600,00 249 600,00 0,00
Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям по организации ЕДДС 996 710,70 996 710,70 996 710,70
Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям для создания условий для развития малого и среднего предпринимательства 30 600,00 30 600,00 30 600,00
Межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" в сфере обеспечения жильем молодых семей  179 309,00 0,00 0,00
иТОГО: 1 456 219,70 1 276 910,70 1 027 310,70

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 27.12.2022  № 70/14

О внесении изменений в Решение Совета народных депу-
татов п. Вольгинский от 23.12.2021 № 41/12 «Об утверждении в 
новой редакции Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании поселок Вольгинский и признании 
утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов»

Рассмотрев обращение главы пос. Вольгинский, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования поселок Воль-
гинский, Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 23.12.2021 № 41/12 «Об утверждении в но-
вой редакции Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании поселок Вольгинский и признании 
утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов» 
следующие изменения:

1) п.45.2 статьи 45. «Основы рассмотрения и утвержде-
ния бюджета» Положения изложить в следующей редакции:

«45.2. Решением о бюджете утверждаются:
- источники финансирования дефицита бюджета муни-

ципального образования на очередной финансовый год и на 
плановый период;

- нормативы распределения доходов бюджета муници-
пального образования на очередной финансовый год и на 
плановый период;

– доходный потенциал бюджета муниципального обра-
зования по кодам классификации доходов бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и на плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета муници-

пального образования на очередной финансовый год и на 
плановый период;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов и (или) передаваемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации на очередной 
финансовый год и на плановый период;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) рас-
ходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период на первый год планового периода в объ-
еме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год плано-
вого периода в объеме не менее 5 процентов общего объема рас-
ходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- верхний предел государственного (муниципального) 
внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела 
долга по государственным или муниципальным гарантиям.».

2) п.47.2 статьи 47 «Внесение проекта решения о бюд-
жете на рассмотрение в Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский» Положения изложить в следующей редакции:

«47.2. Одновременно с проектом бюджета в Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский представляются документы и ма-
териалы в соответствии со статьей 46 настоящего Положения.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с 01.01.2023г.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 27.12.2022  № 71/14

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский от 26.12.2013 № 53/14 «О 
муниципальном дорожном фонде муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области»

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», законом Вла-
димирской области от 05.11.2019 № 98-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях во Владимирской области», руководствуясь ст.6 
Устава муниципального образования поселок Вольгинский, 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский от 26.12.2013 № 53/14 «О 
муниципальном дорожном фонде муниципального образова-

ния «Поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области»:

1.1. п.п. 10) п. 3 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» изло-
жить в новой редакции:

«10) Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования может быть увеличен в текущем 
финансовом году и (или) очередном финансовом году на часть 
поступлений от налога на доходы физических лиц, в соответ-
ствии с решением о бюджете муниципального образования.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Вольгинский Вестник», размещению на офици-
альном сайте муниципального образования поселок Вольгинский 
www.volginskiy.com и вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 27.12.2022  № 72/14

Об утверждении программы приватизации муници-
пального имущества муниципального образования по-
селок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области на 2023 год

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Воль-
гинский, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
поселок Вольгинский, Положением о порядке владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной 
собственности МО «Поселок Вольгинский», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 02.08.2013 
№ 26/7, Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить программу (прогнозный план) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образова-
ния поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на отдел по управлению имуществом и землеустройству.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Решения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

главного 
админист

ратора 
(админи-
стратора) 
доходов

Код бюджетной класси-
фикации доходов РФ Наименование главного администратора (администратора) доходов муници-

пального бюджетадоходов
муниципального 

бюджета 

903 Муниципальное казенное учреждение «администрация поселка Вольгин-
ский Петушинского района Владимирской области»

903 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

903 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

903 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

903 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а так же имущества Муниципального унитарно-
го предприятия, в том числе казенных)

903 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений

903 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие  в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений

903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

903 1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущество муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

903 1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского поселения.

903 1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского поселения

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
903 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов. 
903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
903 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений (Дотация бюджетам муници-

пальных образований на реализацию социально значимых проектов)

903 2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидия по строитель-
ству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистке сточных вод)

903 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры
903 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры (Суб-

сидии на  комплектование книжных  фондов муниципальных библиотек области)
903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формиро-

вания современной городской среды

903 2 02 29999 13 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 
поселений на софинансирование мероприятий по обеспечению территории до-
кументацией для осуществления градостроительной деятельности)

903 2 02 29999 13 7053 150 Субсидии на мероприятия по укреплению материально- технической базы му-
ниципальных учреждений

903 2 02 29999 13 7160 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на развитие физи-
ческой культуры и спорта)

903 2 02 29999 13 7246 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения)

903 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

903 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений (иные дотации в целях частичной компенсации дополнительных расходов 
местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)

903 2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

903 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

903 2 19 35118 13 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов из бюджетов городских поселений

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьгИНсКИй пЕтушИНсКого 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 20.12.2022 № 493

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 30.11.2022 № 480 «О 
наделении бюджетными полномочиями администратора 
доходов бюджета»

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
поселка Вольгинский от 30.11.2022 № 480 «О наделении бюд-
жетными полномочиями администратора доходов бюджета»:

1. Приложение к постановлению администрации посел-
ка Вольгинский от 30.11.2022 № 480 «О наделении бюджетны-
ми полномочиями администратора доходов бюджета» изло-

жить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Закрепить коды бюджетной классификации доходов 
бюджета за администратором дохода бюджета согласно при-
ложению.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по финансово-экономиче-
ским вопросам.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

ПРилОжение  
к ПОСТанОВлению адМиниСТРаЦии ПОСелка ВОльГинСкий ОТ  20.12.2022  №  493

ПРилОжение  
к ПОСТанОВлению адМиниСТРаЦии  ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 30.11.2022 №   480

ПеРеЧень 
ГлаВных адМиниСТРаТОРОВ, адМиниСТРаТОРОВ дОхОдОВ БюджеТа МуниЦиПальнОГО 

ОБРаЗОВаниЯ ПОСелОк ВОльГинСкий на 2023 ГОд и на ПланОВый ПеРиОд 
2024-2025 ГОдОВ

ПРилОжение 
к ПОСТанОВлению адМиниСТРаЦии ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 20.12.2022 № 492

ПРилОжение № 1 
к ПОСТанОВлению адМиниСТРаЦии ПОСелка ВОльГинСкий ОТ 08.12.2021 № 483

ПеРеЧень 
ГлаВных адМиниСТРаТОРОВ, дОхОдОВ БюджеТа МуниЦиПальнОГО ОБРаЗОВаниЯ 

ПОСелОк ВОльГинСкий на 2023 ГОд и на ПланОВый ПеРиОд 2024 и 2025 ГОдОВ

главного 
адми-
нист

ратора

Код бюджетной класси-
фикации доходов РФ Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации

вида (подвида) дохо-
дов бюджета города

182 управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182  1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, от-
носящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением нало-
га на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 3000 1100 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации))

182 1 06 01030 13 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 106 01030 13 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 04012 02 2100 110 Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 1000 110
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)

182 1 06 06033 13 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06043 13 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (пени соответствующему платежу)

182 1 06 06043 13 3000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

100 управление Федерального казначейства по Владимирской области

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской 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 Рос-
сийской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

903 Муниципальное казенное учреждение «администрация поселка Вольгинский Пету-
шинского района Владимирской области»

903 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

903 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

903 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских  
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а так же имущества Муниципального унитарного предприятия, в том числе казенных)

903 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений

903 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие  в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских поселений

903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

903 1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящиеся в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущество муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения.

903 1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

903 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов. 

903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

903 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений (Дотация бюджетам муниципальных обра-
зований на реализацию социально значимых проектов)

903 2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности (Субсидия по строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод)

903 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры

903 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры (Субсидии на  
комплектование книжных  фондов муниципальных библиотек области )

903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

903 2 02 29999 13 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам поселений 
на софинансирование мероприятий по обеспечению территории документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности)

903 2 02 29999 13 7053 150 Субсидии на мероприятия по укреплению материально- технической базы муниципальных 
учреждений

903 2 02 29999 13 7160 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на развитие физической куль-
туры и спорта)

903 2 02 29999 13 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

903 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

903 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (иные 
дотации в целях частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда)

903 2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 2 08 05000 13 0000 150
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

903 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

903 2 19 35118 13 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов из бюджетов город-
ских поселений

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



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 11№ 24 (327) 30 декабря 2022 года

ИЗвЕЩЕНИЕ 
 о провЕдЕНИИ отКрытого АуКцИоНА НА прАво ЗАКЛЮЧЕНИя договорА АрЕНды ЗЕмЕЛьНого уЧАстКА (Лот №1)

Организатор аукциона: Муниципальное казенное уч-
реждение «Администрация поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области». 

Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Пету-
шинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12. 

Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru. 
Уполномоченный орган: МКУ «Администрация поселка 

Вольгинский. 
Контактные лица: 8(49243) 7-13-05 – Никифорова Ксе-

ния Александровна – заведующий отделом по управлению 
имуществом и землеустройству МКУ «Администрация пос. 
Вольгинский».

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи заявок о размере арендной 
платы.

Реквизиты решений о проведении аукциона: Реше-
ние Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 
26.07.2018 № 30/7 «Об установлении начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», а так же го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образова-
ния Поселок Вольгинский», постановление администрации 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области от 27.12.2022 № 502 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 33:13:050101:1694, 33:13:060213:648, 
33:13:070101:1219».

Место проведения открытого аукциона: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д. 12, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 06 февра-
ля 2023 года в 10.00 часов (по московскому времени).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 
декабря 2022 года с 10:00 по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
31 января 2023 года в 17.00 по московскому времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00 
часов, обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, отдел 
по управлению имуществом и землеустройству.

Регистрация участников аукциона: 06 февраля 2023 года 
в 9.30 часов по московскому времени.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым 

номером 33:13:050101:1694, площадью 5284 кв.м;
форма собственности: земельный участок государствен-

ная собственность, на который не разграничена, расположен-
ный на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский Петушинского района Владимирской области.

 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: многоквартирные жилые 

дома до пяти этажей;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская об-

ласть, Петушинский район, МО п. Вольгинский (городское 
поселение), п. Вольгинский, примерно в 35 м от ориентира 
расположенного за пределами участка, почтовый адрес ори-
ентира: Владимирская область, Петушинский район, МО п. 
Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский, ул. Ста-
ровская, д. 33.

Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистри-
рованных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет пятиугольную форму, участок свободен от 
строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: представлены прило-
жением к документации  https://new.torgi.gov.ru/

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона установлена в раз-

мере ежегодной арендной платы, которая составляет  456 
400,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста рублей 
00 копеек), без учета НДС. 

Размер задатка установлен  в размере 100% от началь-
ной цены – 456 400,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч че-
тыреста рублей 00 копеек) без учета НДС; 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукцио-
на») составляет 3% начальной цены предмета аукциона 13 
692,00 (Тринадцать тысяч шестьсот девяносто два рубля 
00 копеек).

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе заявите-
ли представляют организатору торгов (лично или через свое-
го представителя) в установленный в настоящем извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукционной 

документации) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) документ, удостоверяющий полномочия представите-
ля Претендента (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предоставляется доверенность;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 

нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соот-
ветственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Порядок внесения,  возврата задатка: 
Задаток вносится на специальный расчетный счет по 

зачислению задатков по следующим банковским реквизитам: 
УФК по Владимирской области (муниципальное казен-

ное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области» л/с 05283007510), 
ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с 03232643176461532800 
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской 
области г. Владимир, БИК 011708377, ОКТМО 17646153, КБК 
00000000000000000000

Назначение платежа: 
Лот № 1 - задаток для участия в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:050101:1694.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
01 февраля 2023 года.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, единственным с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого в аренду земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются. В случае досрочного расторжения договора 
аренды внесенный задаток не возвращается.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе:

Извещение и Аукционная документация размещена на 
официальном сайте в сети Интернет https://new.torgi.gov.ru/, 
на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение опу-
бликовано в информационной газете поселка Вольгинский 
«Вольгинский Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Участки, Доку-
ментацией об аукционе: в администрации поселка Вольгин-
ский (601125, Владимирская область, пос. Вольгинский, ул. 
Старовская, дом 12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00 
часов с перерывом на обед с 12:00 часов до 13:00 часов), отдел 
по управлению имуществом и землеустройству. Документа-
ция для ознакомления предоставляется всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы. 

Осмотр предмета торгов производится по предвари-
тельному согласованию с представителями организатора аук-
циона по тел. 8 (49243) 7-13-05.

Организатор аукциона вправе принять решение об отка-
зе в проведении торгов с соблюдением правил, установлен-
ных законодательством Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

ИЗвЕЩЕНИЕ 
 о провЕдЕНИИ отКрытого АуКцИоНА НА прАво ЗАКЛЮЧЕНИя договорА АрЕНды ЗЕмЕЛьНого уЧАстКА (Лот №2)

Организатор аукциона: Муниципальное казенное уч-
реждение «Администрация поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области». 

Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Пету-
шинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12. 

Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru. 
Уполномоченный орган: МКУ «Администрация поселка 

Вольгинский. 
Контактные лица: 8(49243) 7-13-05 – Никифорова Ксе-

ния Александровна – заведующий отделом по управлению 
имуществом и землеустройству МКУ «Администрация пос. 
Вольгинский».

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи заявок о размере арендной 
платы.

Реквизиты решений о проведении аукциона: Реше-
ние Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 
26.07.2018 № 30/7 «Об установлении начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», а так же го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образова-
ния Поселок Вольгинский», постановление администрации 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области от 27.12.2022 № 502 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 33:13:050101:1694, 33:13:060213:648, 
33:13:070101:1219».

Место проведения открытого аукциона: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д. 12, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 06 февра-
ля 2023 года в 10.00 часов (по московскому времени).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 
декабря 2022 года с 10:00 по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
31 января 2023 года в 17.00 по московскому времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00 
часов, обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, отдел 
по управлению имуществом и землеустройству.

Регистрация участников аукциона: 06 февраля 2023 года 
в 9.30 часов по московскому времени.

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым 

номером 33:13:060213:648, площадью 3482 кв.м;
форма собственности: земельный участок государствен-

ная собственность, на который не разграничена, расположен-
ный на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский Петушинского района Владимирской области.

 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: обслуживание автотран-

спорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская об-

ласть, Петушинский район, МО п. Вольгинский (городское 
поселение), пос. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистри-
рованных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный уча-
сток имеет четырехугольную форму, участок свободен от 
строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: представлены прило-
жением к документации  https://new.torgi.gov.ru/

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона установлена в разме-

ре ежегодной арендной платы, которая составляет 430 000,00 
(Четыреста тридцать тысяч рублей 00 копеек), без учета НДС. 

Размер задатка установлен  в размере 100% от началь-
ной цены – 430 000,00 (Четыреста тридцать тысяч рублей 00 
копеек) без учета НДС; 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») 
составляет 3% начальной цены предмета аукциона 12 900,00 
(Двенадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе заявите-
ли представляют организатору торгов (лично или через свое-
го представителя) в установленный в настоящем извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукционной 
документации) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) документ, удостоверяющий полномочия представите-
ля Претендента (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предоставляется доверенность;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 

нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Порядок внесения,  возврата задатка: 
Задаток вносится на специальный расчетный счет по 

зачислению задатков по следующим банковским реквизитам: 
УФК по Владимирской области (муниципальное казен-

ное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области» л/с 05283007510), 
ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с 03232643176461532800 
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской 
области г. Владимир, БИК 011708377, ОКТМО 17646153, КБК 
00000000000000000000

Назначение платежа: 
Лот № 2 - задаток для участия в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:060213:648.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
01 февраля 2023 года.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, единственным с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого в аренду земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются. В случае досрочного расторжения договора 
аренды внесенный задаток не возвращается.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе:

Извещение и Аукционная документация размещена на 
официальном сайте в сети Интернет https://new.torgi.gov.ru/, 
на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение опу-
бликовано в информационной газете поселка Вольгинский 
«Вольгинский Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Участки, Доку-
ментацией об аукционе: в администрации поселка Вольгин-
ский (601125, Владимирская область, пос. Вольгинский, ул. 
Старовская, дом 12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00 
часов с перерывом на обед с 12:00 часов до 13:00 часов), отдел 
по управлению имуществом и землеустройству. Документа-
ция для ознакомления предоставляется всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы. 

Осмотр предмета торгов производится по предвари-
тельному согласованию с представителями организатора аук-
циона по тел. 8 (49243) 7-13-05.

Организатор аукциона вправе принять решение об отка-
зе в проведении торгов с соблюдением правил, установлен-
ных законодательством Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

ИЗвЕЩЕНИЕ 
 о провЕдЕНИИ отКрытого АуКцИоНА НА прАво ЗАКЛЮЧЕНИя договорА АрЕНды ЗЕмЕЛьНого уЧАстКА (Лот № 3)

Организатор аукциона: Муниципальное казенное уч-
реждение «Администрация поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области». 

Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Пету-
шинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12. 

Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru. 
Уполномоченный орган: МКУ «Администрация поселка 

Вольгинский. 
Контактные лица: 8(49243) 7-13-05 – Никифорова Ксе-

ния Александровна – заведующий отделом по управлению 
имуществом и землеустройству МКУ «Администрация пос. 
Вольгинский».

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи заявок о размере арендной 
платы.

Реквизиты решений о проведении аукциона: Реше-
ние Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 
26.07.2018 № 30/7 «Об установлении начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», а так же го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образова-
ния Поселок Вольгинский», постановление администрации 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области от 27.12.2022 № 502 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 33:13:050101:1694, 33:13:060213:648, 
33:13:070101:1219».

Место проведения открытого аукциона: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д. 12, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 06 февра-
ля 2023 года в 10.00 часов (по московскому времени).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 
декабря 2022 года с 10:00 по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
31 января 2023 года в 17.00 по московскому времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00 
часов, обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов.

Регистрация участников аукциона: 06 февраля 2023 года 

в 9.30 часов по московскому времени.
Лот № 3:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым 

номером 33:13:070101:1219, площадью 91 кв.м;
форма собственности: земельный участок государствен-

ная собственность, на который не разграничена, расположен-
ный на территории муниципального образования поселок 
Вольгинский Петушинского района Владимирской области.

 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: фармацевтическая про-

мышленность;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская об-

ласть, Петушинский район, МО п. Вольгинский (сельское по-
селение), п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистри-
рованных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный участок 
имеет треугольную форму, участок свободен от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: представлены прило-
жением к документации  https://new.torgi.gov.ru/

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегод-

ной арендной платы, которая составляет 5 655,00 (Пять тысяч 
шестьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек), без учета НДС. 

Размер задатка установлен  в размере 100% от началь-
ной цены – 5 655,00 (Пять тысяч шестьсот пятьдесят пять ру-
блей 00 копеек) без учета НДС; 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») 
составляет 3% начальной цены предмета аукциона 169,65 
(Сто шестьдесят девять рублей 65 копеек).

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе заявите-
ли представляют организатору торгов (лично или через свое-
го представителя) в установленный в настоящем извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукционной 
документации) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) документ, удостоверяющий полномочия представите-
ля Претендента (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предоставляется доверенность;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 

нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запраши-
вает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Порядок внесения,  возврата задатка: 
Задаток вносится на специальный расчетный счет по 

зачислению задатков по следующим банковским реквизитам: 
УФК по Владимирской области (муниципальное казен-

ное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области» л/с 05283007510), 
ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с 03232643176461532800 
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской 
области г. Владимир, БИК 011708377, ОКТМО 17646153, КБК 
00000000000000000000

Назначение платежа: 
Лот № 3 - задаток для участия в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070101:1219.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
01 февраля 2023 года.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-

ционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, единственным 
с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого в 
аренду земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. В случае до-
срочного расторжения договора аренды внесенный задаток 
не возвращается.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе:

Извещение и Аукционная документация размещена на 
официальном сайте в сети Интернет https://new.torgi.gov.ru/, 
на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение опу-
бликовано в информационной газете поселка Вольгинский 
«Вольгинский Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Участки, Доку-
ментацией об аукционе: в администрации поселка Вольгин-
ский (601125, Владимирская область, пос. Вольгинский, ул. 
Старовская, дом 12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00 
часов с перерывом на обед с 12:00 часов до 13:00 часов), отдел 
по управлению имуществом и землеустройству. Документа-
ция для ознакомления предоставляется всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы. 

Осмотр предмета торгов производится по предвари-
тельному согласованию с представителями организатора аук-
циона по тел. 8 (49243) 7-13-05.

Организатор аукциона вправе принять решение об отка-
зе в проведении торгов с соблюдением правил, установлен-
ных законодательством Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.
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Первой праздничной останов-
кой стал город Петушки. Далее ко-
манда во главе с Дедом Морозом и 
его сказочной свитой направились 
по городам и посёлкам Петушин-
ского района. 

Несмотря на дождливую по-
году, у елки собрались жители и 
гости посёлка Вольгинский. Все 
были рады видеть сказочных ге-
роев и смогли сделать новогодние 
фотографии.

Хочется от всей души 
поблагодарить  тех людей, 
которые  неравнодушны к 
деятельности нашего учреж-
дения и которые весь год 
были с нами. Это  препода-
ватели  лицея поселка Воль-

гинский,  сами лицеисты, с 
интересом участвующие в 
литературных мероприяти-
ях, воспитатели и воспитан-
ники детских садов «Сол-
нышко» и «Колокольчик», 
участники клуба для пожи-

лых людей «Огонек», а также 
жители и гости поселка Воль-
гинский, которые следят за 
обновлением фонда библи-
отеки и регулярно посеща-
ют нас в качестве читателей. 
Весь этот год вы были с нами,  

и мы надеемся, что наша 
дружба перейдет и в 2023 год. 

В уходящем году мы про-
вели мероприятия для взрос-
лых и школьников, посвящен-
ные В. Высоцкому, Л. Орловой, 
А. Миронову, Р. Рождествен-

скому, Е. Евтушенко, М. Маго-
маеву, Б. Окуджаве, Д. Хворо-
стовскому, М. Таривердиеву, 
А. Пахмутовой. Это были за-
мечательные творческие 
вечера, где мы вспоминали 
жизнь и творчество знамени-
тых поэтов и писателей.

Для детей в этом году 
были проведены патриоти-
ческие, экологические, куль-
турно-просветительские, 
праздничные мероприятия и 
викторины. Также, 2022 год 
ознаменовался для нас обнов-
ленным книжным фондом: 
он пополнился новой  со-
временной  художественной 
литературой для взрослых и 
детей. Приобрела библиоте-
ка и передвижную школьную 
доску для мела и маркера, и 
музыкальные инструменты – 
синтезатор и гитару для про-
ведения мероприятий. 

В новом году надеемся на 
новые творческие встречи и 
мероприятия.

Счастья, здоровья и 
удачи в Новом году! А би-
блиотеке мы пожелаем 
приобрести новых друзей 
в новом 2023 году!

Редакция газеты «Вольгинский Вестник» решила поинтересоваться, 
как идет подготовка к празднованию Нового года у самых маленьких 
жителей нашего поселка и их воспитателей. Для этого мы вооружились 
фотоаппаратом и навестили дошкольные учреждения – детские сады №43 
«Колокольчик» и № 42 «Солнышко».

«Елки нарядили, и дружно водим хороводы»:
мы побывали в гостях у воспитанников детских садов нашего поселка!

Встретили нас веселыми 
хороводами и игрой в мягкие 
снежки! В каждой группе идет 
активная подготовка к празд-
нику: елки наряжены, дети 
разучивают стихи и сценки, 
каждый день мастерят тема-
тические поделки. Кто-то уже 
купил карнавальный костюм 
и перевопротился в рыжую 
лисичку, а кто-то сочиняет за-
ветное письмо Деду Морозу.

Украшено буквально все: 
группы, залы, коридоры, на 
дверях и стенах красуется 
символ нового года – кро-
лик. А еще гирлянды, снего-
вики, подарочные упаковки, 
открытки и снежинки – все, 
чтобы зарядиться волшеб-

ным настроением на весь бу-
дущий год!

Мы говорим спасибо вос-
питателям, руководящему 
составу детских садов и ро-
дителям воспитанников за 

создание сказочной новогод-
ней атмосферы, которая за-
вораживает уже с порога и не 
хочет отпускать! Счастья вам, 
удачи и непоколебимой веры 
в новогоднее чудо!

Дорогие друзья! 
Библиотека поселка  Вольгинский  сердечно поздравляет  

всех жителей с наступающим Новым годом!

24 декабря состоялся ежегодный новогодний автопробег 
деда мороза по петУшинскомУ районУ

Обращаться пО телефОнам: 8 (49243) 7-17-77 или 8-910-777-66-26

В мбУ «бассейн п. ВОльгинский» 
срОчнО требУется кассир сО знанием пк


