
Вакцинация против гриппа проводится ежегодно в осен-
ний период, что определяется изменчивостью вирусов грип-
па. Современные вакцины обладают высокими показателя-
ми безопасности и эффективности, содержат актуальные 
для предстоящего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, ре-
комендованные Всемирной организацией здравоохранения:

– A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;
– A/Hong Kong/2671/2019(H3N2);
– B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

Ранее указанные штаммы 
не имели активной цирку-
ляции на территории Рос-
сийской Федерации, именно 
поэтому профилактическая 
иммунизация в этом году не-
обходима.

Многолетний опыт ис-
пользования противогрип-
позных вакцин показал их 
высокую эффективность, как 
в снижении заболеваемости, 
так и в предупреждении не-
благоприятных последствий 
от заболевания. Вакцинация 
предупреждает развитие 
тяжелых осложнений и ле-
тальных исходов от гриппа. 
Основная цель вакцинопро-
филактики – защита лиц с 
высоким риском заболева-
ния в результате контакта 
с большим числом людей 
или высокой мобильности, 
а также лиц с высоким ри-
ском развития осложнений 
(«группы риска»).

Особенностью эпидеми-
ческого сезона 2020-2021 
годов гриппа и ОРВИ будет 
являться возможность одно-
временной циркуляции виру-
сов гриппа и новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), 
что повышает риски для здо-

ровья населения. В связи с 
этим, в предэпидемический 
сезон этого года планируется 
вакцинировать против грип-
па не менее 60% населения и 
не менее 75% контингентов 
«группы риска», что позво-
лит снизить интенсивность 
сезонного подъема заболева-
емости и избежать эпидемии.

Вакцинация против грип-
па становится эффективной 
при своевременном прове-
дении до начала эпидемиче-
ского подъема и при высоком 
уровне охвата прививками. 
Только при этом условии 
удается не только защитить 
каждого вакцинированного, 
но и создать коллективный 
иммунитет, при котором воз-
можность инфицирования 
непривитых лиц резко сни-
жается. Период с сентября по 
октябрь больше всего подхо-
дит для того, чтобы сделать 
прививки себе и своим близ-
ким до того, как инфекция 
начнет распространяться.

Вниманию руководителей 
предприятий и организа-
ций: профилактическая вак-
цинация взрослого населе-
ния является экономически 
оправданной, так как позво-

ляет снизить заболеваемость 
гриппом среди трудоспособ-
ного населения. Респиратор-
ные инфекции наносят зна-
чительный экономический 
ущерб: прерывание трудо-
вого процесса на время бо-
лезни, оплата больничного 
листа, снижение работоспо-
собности после перенесенной 
инфекции и другие расходы. 
В целях обеспечения макси-
мальной индивидуальной и 
коллективной защиты при-
вивками рекомендуется ох-
ватить не менее 80% сотруд-
ников коллектива.

В посёлке Вольгинский с 
04 сентября идет прививоч-
ная кампания против гриппа. 
Бесплатно сделать прививку 
можно в Клинике «Вольгин-
ская» ФГБУЗ МЦ Решма ФМБА 
России, расположенной по 
адресу: п. Вольгинский, улица 
Новосеменковская, дом 16. 

Уважаемые жители 
посёлка! 

Защитите себя, детей и 
своих близких от тяжелых 
форм заболевания, осложне-
ний, летальных исходов, вы-
зываемых вирусами гриппа. 
Сделайте прививку против 
ГРИППА!

Уважаемые работодате-
ли! Организуйте вакцинацию 
в трудовых коллективах!

Территориальный отдел 
Межрегионального 

управления № 21 ФМБА 
России 

п. Вольгинский 
Владимирской области.
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народных депутатов
Бесплатные приемы 
у врачей на выезде 4

Уважаемые учителя, работники детских садов 
и ветераны педагогического труда! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя и День воспитателя — 

одни из самых светлых и добрых празд-
ников в нашей стране. Они учреждены в 
честь людей, посвятивших свою жизнь 
воспитанию и обучению подрастающего 
поколения.

У каждого из нас есть учитель, кото-
рого мы помним всю жизнь, который сво-
им талантом и примером показал нам, 
как преодолевать трудности, верить в 
себя и свои силы.

Сегодня именно от педагогов и воспи-
тателей, их профессиональных и челове-
ческих качеств во многом зависит судьба 
учеников, их завтрашний день.

Работники образовательных учреж-
дений поселка Вольгинский — целеустрем-
ленные, инициативные и творческие люди, 
искренне любящие свою работу, неизмен-
но стремящиеся к повышению профессио-
нального уровня. Быстро меняющийся мир 

заставляет вас, уважаемые педагоги 
и воспитатели, постоянно зани-
маться саморазвитием, расши-
рять кругозор, совершенство-
вать методы и формы работы 
с детьми, осваивать новые тех-
нологии. При этом вы неизменно 
остаетесь чуткими и отзывчи-
выми, мудрыми и терпеливыми, а 
своих учеников не просто обучаете и 
воспитываете, но и вкладываете в 
каждого частичку души.

Желаю вам отличных успехов в 
работе, неиссякаемой творческой энер-
гии, крепкого здоровья, семейного благо-
получия и оптимизма! Счастья и 
мира вам и вашим близким.

Глава администрации 
поселка Вольгинский

Сергей Викторович Гуляев

Дорогие учителя! 
Уважаемые работники дошкольных 

учреждений! 
Детство - самая 

яркая, удивительная 
и незабываемая пора 
в жизни каждого че-
ловека. Малышам 
предстоит многое 
узнать и многому 
научиться. В этот 

период формируется 
личность и характер 
ребенка, а первые 
знания, умения и на-

выки закладываете вы, учителя и 
воспитатели.

Профессия педагога и воспи-
тателя - это призвание! Вы уме-
ете искренне любить, безгранично 
дарить тепло, доброту, с терпе-
нием и пониманием относиться к 
детским капризам. От вашей му-
дрости зависит реализация спо-

собностей и природных талантов 
наших деток, раскрытие твор-
ческих способностей, а также 
умение взаимодействовать и об-
щаться с окружающими людьми. 
Самая большая ответственность 
и обязанность, возложенная на 
воспитателей и педагогический 
коллектив — отвечать за жизнь и 
здоровье каждого ребенка.

В этот осенний день от всей 
души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. Пусть 
работа всегда приносит вам ра-
дость, а наградой за ваш благо-
родный труд станут достижения 
и успехи ваших воспитанников.

Глава 
МО «Поселок Вольгинский»

Татьяна Михайловна Вещунова

Подумайте о здоровье: сделайте Прививку от гриППа!

26 сентября 2020 года на стадионе «Покровский» состоялся турнир 
по футболу среди команд мальчиков 2007-2008 года рождения «Кубок 
Локомотив и Боец».

В соревнованиях приняли уча-
стие команды: «Локомотив» из 
деревни Глубоково, «Юность» из 
поселка Городищи, Ника из города 
Покров, «Вольгарь» из поселка Воль-
гинский, «Волна» из города Вла-
димир, «Ютекс» из Камышовского 
района.

Между молодыми командами-ли-
дерами региона разразилась нешу-
точная борьба. В результате соревно-
вательного дня наши футболисты из 
«Вольгаря» заняли почетное третье 
место. Выражаем благодарность тре-
неру юниоров Александру Ларину за 
хорошую подготовку футболистов.

Победы юных футболистов
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администрация 
и снд: 

новости

***
В Петушинском районе 

стартовал отопительный се-
зон. Поселок Вольгинский 
уже отапливается, запуск го-
рячей воды прошел без на-
реканий, а локальные ава-
рии устраняют оперативно. 
Приоритетный вопрос для 
администрации поселка — 
актуализация схемы водо-
снабжения и водоотведения. 
Сейчас готовится проект но-
сметная документация.

***
Завершен ремонт на ули-

це Старовской 1-7. Изна-
чально подрядчик выполнил 
работу с нареканиями. В ад-
министрации собрали все 
просьбы жителей и обязали 
подрядную организацию все 
переделать. Теперь ремонт 
дорожного полотна выпол-
нен с учетом всех норматив-
ных требований. 

***
Административно-хозяйст-

венный центр поселка провел 
ревизию дорожных знаков. 
В этом году 6 знаков поме-
няли, остальные находятся в 
нормативном состоянии. От-
метим, что по статистике по-
селок Вольгинский – самый 
безопасный населенный пункт 
района с наименьшим количе-
ством дорожно-транспортных 
происшествий. 

***
Несколькими годами ра-

нее администрация взяла на 
себя обязанности по уходу за 
кладбищем в деревне Ивано-
во. За это время там успели 
опилить проблемные дере-
вья, вывезти мусор и поста-
вить контейнеры. Однако жи-
тели стали все чаще нарушать 
правила, связанные с площа-
дью, отведенной под захоро-
нение. Разрешенная площадь 
захоронения — 2х2,8 метра. 
В результате проведенной 
инспекции выяснилось, что 
большая часть новых захоро-
нений нарушает действую-
щие правила. 

***
Совет народных депута-

тов поселка провел очеред-
ное плановое заседание. На 
нем рассмотрели два вопроса. 
Первый связан с поправками 
в бюджете поселка на 2020 и 
плановый период 2021-2022 
гг. Большинство изменений в 
бюджете связаны с Указом гу-
бернатора и рекомендациями 
казначейства. Также добав-
лены деньги на уход за клад-
бищем. 6 депутатов проголо-
совали за поправки в бюджет 
единогласно. 

Второй вопрос касался 
изменения оплаты труда 
муниципальных служащих. 
Согласно еще одного ука-
за Губернатора Владимир-
ской области, должностной 
оклад госслужащих увели-
чен на 3%.

Департамент  труда и занятости насе-
ления Владимирской области информи-
рует граждан о том, что  с 1 октября 2020 
года социальные пособия будут перечис-
ляться только на карту «МИР».

Нововведение касается всех получа-
телей социальных пособий. Оно регла-
ментируется Федеральным законом от 27 
июня 2011 года № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе».

Единый перечень социальных выплат, 
которые с 1 октября 2020 года (вместо ра-
нее предусмотренного срока 1 июля 2020 
года) осуществляются с использованием 
национальной платежной карты «МИР», 

закреплен п. 5.5 ст. 30.5 Закона и поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 01.12.2018 № 1466.

Получателям, которые используют кар-
ты иных платежных систем, следует заме-

нить их на карту «МИР» и в обязательном 
порядке предоставить актуальные рекви-
зиты для осуществления выплат. После 1 
октября 2020 года на другие платежные 
системы (MasterCard, Visa) социальные 
выплаты производиться не будут.

С 1 октября 2020 года ничего не из-
менится для тех получателей, кому вы-
платы зачисляют на счет по вкладу (на 
сберкнижку) или доставляют почтой - они 
будут получать выплаты в том же порядке.

Организацию и способ получения вы-
плат определяет только сам получатель: 
через отделения почтовой связи или кре-
дитную организацию (на карту или на 
счет по вкладу).

Нет, наверное, другой на-
столько противоречивой со-
временной технологии, как 
Интернет. С одной стороны 
- это огромная всемирная би-
блиотека, доступ к сокрови-
щам мировой культуры и на-
учной мысли из любой точки 
земного шара. С другой - бес-
конечное листание социаль-
ных сетей, убивающее наше 
время. Интернет стал спасе-
нием во время пандемии - он 
позволил работать удаленно, 
учиться дистанционно, зака-
зывать продукты домой, когда 
нельзя было выйти на улицу. И 
Интернет «поглощает» наших 
детей, которые теряют навыки 
реального общения, заменяя 
их на серфинг по сомнитель-
ным веб-страницам.  Да что 
там, даже с тем, когда отме-
чать День Интернета, челове-
чество никак не определится 
- сплошное противоречие!

В России День Интернета 
принято отмечать 30 сентября. 
Впервые эту дату предложила в 
1998 году московская фирма IT 
Infoart Stars, разослав письма 
по тогдашним интернет-про-
вайдерам.  Возможность досту-
па в Интернет  имели  в то вре-
мя  около миллиона россиян.

Сейчас в одной только Влади-
мирской области пользователей 
Интернета, наверное, столько же, 
если не больше. Посмотрим, что 
знает об этом статистика.

«Куда пошел?
В Интернет!»

Всемирная паутина по-
степенно захватывает Влади-
мирскую область, хотя и не 
так быстро, чтобы опасаться 
перехода всей нашей жизни в 
«виртуальную реальность».  По 
данным наблюдения использо-
вания сети Интернет  всё боль-
ше домохозяйств владимирцев  
обзаводятся выходом  в    гло-
бальную сеть.  Если в 2014 году  
их доля была на уровне 68%, то 
в 2019 году - 74%. 

В среднем по России до-
ступ в Интернет в 2019 году 
имели 77% домохозяйств.   По 
ЦФО лидируют Тульская об-
ласть  (88%),  г. Москва (87%) и   

Московская область (83%).
Интересно, что доля домаш-

них хозяйств Владимирской 
области, имеющих доступ в Ин-
тернет, превышает процент до-
мохозяйств, имеющих домаш-
ний компьютер - в 2019 году его 
имели 70%, в 2018 году - 67%, в 
2017 - 71%.  Стоит заметить, что 
в 2014 году домашний компью-
тер имели 68% домохозяйств, 
то есть практически столько же, 
сколько использовали Интернет.

Кстати, не все семьи, име-
ющие компьютер, подклю-
чают его к интернету. Доля 
домашних хозяйств, исполь-
зующих «десктоп» для выхода 
в сеть, в 2019 году составляла 
67%, в 2018 году - 63%.

 Это подтверждает тенден-
цию, которую давно уже заме-
тили провайдеры - пользова-
тели все чаще предпочитают 
мобильные устройства для 
доступа в «паутину» - не поку-
пают компьютер, а обходятся 
мобильными телефонами и 
планшетами.  Дополнительным 
свидетельством в пользу этой 
версии могут быть такие дан-
ные: численность пользовате-
лей Интернета среди опрошен-
ных в возрасте 15-72 лет в 2019 
году составляла 84 человека из 
100,  в 2018 году - 79 из 100.  

Причем активными поль-
зователями (ходят в Интернет 
более 1 раза в неделю) в 2019 
году оказались 79 человек из 100 
опрошенных. Для сравнения, в 
2014 году Интернетом пользова-
лись 67 жителей Владимирской 
области из 100 опрошенных, 
а активными пользователями 
были  61 из 100.

Сидим не в очереди, 
а дома на диване

Для чего используется Ин-
тернет? Первым делом все от-

вечают - конечно, для получения 
информации. Еще там можно 
сидеть в соцсетях и смотреть ви-
део с забавными котятами.  Но 
есть и более полезные функции.

В 2019 году на портале «Го-
суслуги» было зарегистрирова-
но 52% населения Владимир-
ской области в возрасте от 15 
до 72 лет. На этот момент 64% 
населения, получавшего госу-
дарственные и муниципаль-
ные услуги, делали это через 
Интернет.

 Причем число таких полу-
чателей росло стремительно - в 
2014 году 40%, в 2015 - 46%, в 
2016 – 63%, в 2017 – 70%. Затем 
почему-то произошло сниже-
ние - в 2018  году 64%, на этом 
числе показатель и зафикси-
ровался. Почему - неясно, воз-
можно, ответ на этот вопрос 
даст предстоящая в 2021 году 
Всероссийская перепись насе-
ления, которая соберет подроб-
ные данные об использовании 
Интернета жителями региона.

Для получения информа-
ции о государственных и му-
ниципальных услугах в 2019 
году Интернет использовало 
80% населения.  Для взаимо-
действия - то есть подачи до-
кументов, получения справок 
и так далее - 44%. Кстати, 53% 
населения использовало для 
доступа к официальным пор-
талам мобильные устройства.

А вот заказывать товары и 
услуги через Интернет у нас 
до сих пор не очень распро-
странено, хоты прогресс  оче-
виден: в 2019 году это делали 
36% населения, в 2017 году - 
28%, в 2015 году - 18%.

Скорее всего, картина карди-
нально поменяется, когда будут 
получены данные за 2020 год. 
Самоизоляция в период панде-
мии заставила освоить Интер-
нет даже тех, кто раньше в нем 
чувствовал себя неуверенно. По-
здравляя себя и других с Днем 
Всемирной паутины, давайте 
помнить - Интернет это просто 
средство, сервис, услуга. Он не 
полезен и не вреден. Все зави-
сит от того, как мы будем его 
использовать. В конечном итоге, 
как и всегда в истории человече-
ства, все зависит от нас!

С 1 октября 2020 года все социальные пособия 
будут перечисляться только на карту «МИР»

« Жизнь заставляет реагировать, 
Интернет – думать…»

Более 171 
тЫсяЧи 

Жителей 
владимирской 

оБласти 
ПроШли 

вакцинациЮ 
от гриППа

По состоянию на 29 сен-
тября более 171 тысячи жи-
телей Владимирской области 
вакцинировались от гриппа, 
более 36 тысяч из них – дети. 
Прививочная кампания 
продлится до начала подъё-
ма заболеваемости.

В преддверии эпидсезона 
2020-2021 годов вакцинопро-
филактика охватит более 830 
тысяч жителей региона – это 
60 процентов населения обла-
сти. Иммунизация проводится 
отечественными вакцинами 
«Совигрипп», «Флю-М» и «Уль-
трикс», которые включают в 
себя актуальные штаммы ви-
русов гриппа – H1N1, H3N2 и В. 

Современные вакцины 
имеют высокий уровень безо-
пасности и минимум противо-
показаний. Исключение – па-
циенты с аллергией на белок 
куриного яйца и лица с остры-
ми и хроническими заболева-
ниями в стадии обострения.

Владимирские эпидеми-
ологи настоятельно реко-
мендуют детям и взрослым 
проходить ежегодную имму-
низацию против гриппа. В 
этом году вакцинация особен-
но необходима из-за угрозы 
коронавирусной инфекции. 
Грипп, как известно, ослабля-
ет иммунитет, и на фоне этого 
заболевания может развиться 
другая опасная патология, в 
том числе Covid-19. Защитный 
эффект от прививки наступа-
ет через две-три недели после 
вакцинации и сохраняется в 
течение года.

Сделать бесплатную при-
вивку можно в поликлинике по 
месту жительства, а также в мо-
бильном прививочном пункте 
у владимирского гипермаркета 
«Глобус». Детей вакцинируют в 
детских садах и школах по со-
гласию родителей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.09.2020 №  220

Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ муниципального образовании «По-
селок Вольгинский»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «По-
селок Вольгинский» и в целях совершенствования про-
граммно-целевого планирования деятельности органов 
местного самоуправления постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального образования «Посе-

лок Вольгинский» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отменить постановление администрации от 
11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский»».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Посе-
лок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселок Вольгинский» С.В.Гуляев 

Приложение  
к ПоСтаноВлению админиСтрации ПоСелка ВольГинСкий от  08.09.2020 № 220

Порядок разработки, утверждения и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ  
муниципального образования «Поселок Вольгинский»

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок разработки, утверждения и 

проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» (далее - Порядок) устанавливает требо-
вания к разработке, утверждению и проведению оценки 
эффективности реализации муниципальных программ, а 
также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2.  Для целей настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

-  муниципальная программа - система мероприятий 
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 
ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации муни-
ципальных функций достижение приоритетов и целей 
муниципальной политики в сфере социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский»;

-  подпрограмма муниципальной программы (далее - 
подпрограмма) - составная часть муниципальной програм-
мы, представляющая собой комплекс мероприятий, на-
правленных на решение отдельных задач муниципальной 
программы, объединенных по одному общему признаку;

-  основные параметры муниципальной программы 
(подпрограммы) - цели, задачи, основные мероприятия, 
показатели, конечные результаты реализации муници-
пальной программы (подпрограммы), сроки их достиже-
ния, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, 
необходимый для достижения целей муниципальной 
программы (подпрограммы);

-  цель - основной ожидаемый (планируемый) конеч-
ный результат реализации муниципальной программы 
(подпрограммы), характеризуемый количественными 
и (или) качественными показателями состояния (изме-
нения состояния) социально-экономического развития, 
которое отражает выгоды от реализации муниципальной 
программы (подпрограммы); 

-  задача - планируемый результат выполнения со-
вокупности взаимоувязанных мероприятий и (или) осу-
ществления муниципальных функций, направленных на 
достижение цели (целей) реализации муниципальной 
программы (подпрограммы), характеризуемый количе-
ственными и (или) качественными показателями;

-  основное мероприятие - комплекс мероприятий, 
направленных на решение соответствующей задачи (дости-
жение цели) муниципальной программы (подпрограммы);

-  заказчик муниципальной программы (подпрограм-
мы) (далее - Заказчик) структурные подразделения адми-
нистрации муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» и муниципальные учреждения, в ведомственной 
компетенции которых находятся вопросы, регулируемые 
данной муниципальной программой (подпрограммой), 
и выступающие распорядителями средств бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский»  и 
бюджетов других уровней, направленных на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы); 

-  заказчик-Координатор муниципальной програм-
мы (подпрограммы) (далее - Заказчик-Координатор) 
структурное подразделение администрации муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» и муни-
ципальные учреждения, осуществляющие координацию 
деятельности нескольких Заказчиков по подготовке и 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
при ее многоотраслевом характере, а также по анализу и 
рациональному использованию средств бюджета муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский», бюд-
жетов других уровней и средств из внебюджетных источ-
ников. Заказчик-координатор несет ответственность за 
подготовку и реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы) в целом;

-  исполнитель мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы) (далее - Исполнитель) – ад-
министрация поселка Вольгинский, структурные под-
разделения муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», муниципальные учреждения или иные 
организации, выполняющие конкретные мероприятия 
муниципальной программы (подпрограммы) в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

1.3. Муниципальная программа может включать в 
себя несколько подпрограмм (при наличии).

Деление муниципальной программы на подпро-
граммы осуществляется исходя из масштабности и слож-
ности решаемых в рамках муниципальной программы 
задач.

Дублирование мероприятий, реализуемых в рамках 
муниципальной программы, иными муниципальными 
программами не допускается.

1.4. Срок реализации программы (подпрограммы) за-
висит от сложности поставленных целей и определяется 
заказчиком программы (подпрограммы) самостоятельно.

2. Разработка проекта муниципальной программы 
(подпрограммы) и внесение изменений в утвержденную 
Программу (подпрограмму)

2.1.  Разработка муниципальных программ (подпро-
грамм) осуществляется в соответствии с приоритетами 
социально-экономической политики, определенными 
стратегией развития и комплексным планом развития 
муниципального образования «Поселок Вольгинский».

2.2. Заказчик Программы:
а) разрабатывает в пределах своих полномочий нор-

мативные правовые акты, необходимые для выполнения 
Программы:

б) проводит ежегодно оценку эффективности реали-
зации Программы (подпрограммы), в том числе по ито-
гам завершения Программы (подпрограммы);

в) осуществляет ведение отчетности по реализации 
Программы (подпрограммы) в установленном порядке;

г) подготавливает ежегодно предложения по уточне-
нию перечня основных мероприятий на очередной финан-
совый год, уточняет затраты по основным мероприятиям;

д) разрабатывает перечень целевых индикаторов 
(показателей) для мониторинга реализации основных 
мероприятий;

е) проводит закупки и поставки продукции (товаров, 
работ и услуг), осуществляемые при реализации Про-
граммы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов для государственных 
и муниципальных нужд;

ж) согласовывает с основными участниками Про-
граммы (подпрограммы) возможные сроки выполнения 
мероприятий, объемы и источники финансирования. По 
мероприятиям, предусматривающим финансирование 
за счет средств внебюджетных источников, подписывает 
соглашения (договоры) о намерениях с предприятиями 
и организациями;

з) несет ответственность за своевременную и каче-
ственную подготовку и реализацию Программы (подпро-
граммы), осуществляет координацию деятельности ее 
исполнителей, обеспечивает эффективное использова-
ние средств, выделяемых на ее реализацию;

и) организует внедрение информационных техноло-
гий в целях управления реализацией Программы (под-
программы) и контроля за ходом выполнения основных 
мероприятий программы (подпрограммы);

к) организует размещение в электронном виде тек-
ста утверждённой Программы (подпрограммы), измене-
ний к ней и информации о ходе и результатах реализа-
ции Программы (подпрограммы) на официальном сайте 
администрации муниципального образования.

2.3.  Заказчик-координатор кроме полномочий, ука-
занных в п.2.2., осуществляет координацию деятельности 
заказчиков по разработке и реализации основных меро-
приятий, а также по анализу и рациональному использо-
ванию бюджетных средств и средств из внебюджетных 
источников.

Заказчик-координатор несет ответственность за 
разработку и реализацию Программы в целом, коорди-
нирует действия всех разработчиков.

2.4.  Муниципальная программа имеет следующую 
структуру:

-  паспорт программы, оформленный в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему Положению;

-  содержательную часть в соответствии с требовани-
ями (Приложение № 2 к настоящему Положению);

-  приложения с детализацией основных мероприя-
тий программы; 

-  подпрограмма (при наличии), оформленная в со-
ответствии с данным положением (Приложение № 2, 3 к 
настоящему Положению).

2.5.  При наличии отдельных требований федераль-
ных органов власти и органов власти Владимирской 
области к муниципальным программам проект муни-
ципальной программы (подпрограммы) формируется 
с учетом положений, установленных на федеральном и 
региональном уровнях.

2.6.  Муниципальная программа должна обладать:
-  четко сформулированной целью, соответствующей 

приоритетным направлениям развития муниципального 
образования «Поселок Вольгинский»;

-  системой абсолютных и относительных показате-
лей для измерения результатов реализации муниципаль-
ной программы, то есть описанием поддающихся коли-
чественной оценке ожидаемых результатов реализации, 
включая как непосредственные результаты (предостав-
ление услуг определенного качества и объема), так и 
конечные результаты (эффект от предоставленных услуг 
для их получателей);

-  обоснованием ресурсного обеспечения достижения 
цели (целей) и результатов муниципальной программы.

2.7.  При формировании проекта Программы опре-
деляется состав исполнителей основных мероприятий 
программы, согласовываются сроки их выполнения, объ-
емы и источники финансирования. При необходимости 
заключаются соглашения (договоры, письменные согла-
сования) о намерениях по реализации основных меро-
приятий программы с предприятиями и организациями.

2.8.  При проведении согласования к проекту муници-
пальной программы в обязательном порядке прилагаются:

-  проект постановления администрации поселка 
Вольгинский об утверждении муниципальной программы;

-  лист согласования;
-  документы, подтверждающие намерения органов 

исполнительной власти Владимирской области и орга-
низаций участвовать в финансировании муниципальной 
программы (в случае привлечения к ресурсному обеспе-
чению средств из областного и федерального бюджетов 
и внебюджетных источников).

2.9.  Проект Программы для предварительного со-
гласования направляется в отдел финансов и бух. учета 
администрации муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» Заказчиком (Заказчиком-координатором) 
в срок до 15 октября года, предшествующему началу 
действия Программы. После предварительного согла-
сования проект  согласовывается с соответствующими 
отделами и должностными лицами администрации муни-
ципального образования, которые в процессе согласова-
ния обращают особое внимание на:

-  обоснованность, комплексность и экологическую 
безопасность основных мероприятий программы, сроки 
их реализации;

-  привлечение внебюджетных средств, средств об-
ластного и федерального бюджета для реализации Про-
граммы в увязке с возможностями ее поддержки за счет 
средств районного бюджета;

- отсутствие дублирования основных мероприятий в 
иных муниципальных программах;

-  наличие механизма контроля за исполнением му-
ниципальной программы: системы показателей и поряд-
ка их мониторинга;

-  социально-экономическую эффективность муни-
ципальной программы в целом, ожидаемые результаты 
от реализации муниципальной программы и их соответ-
ствие показателям оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, предусмотренных в 
федеральных и областных нормативных правовых актах.

При наличии замечаний и предложений проект 
Программы подлежит доработке Заказчиком (Заказчи-
ком-координатором), после чего проект Программы про-
ходит процедуру окончательного согласования.

Проект муниципальной программы (подпрограммы) 
и изменений в муниципальную программу (подпрограмму) 
после разработки подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» и направляется соответствующим обра-
зом на правовую, антикоррупционную, финансово-эконо-
мическую экспертизу.  В случае необходимости возможно 
проведение других видов экспертиз согласно действующе-
му законодательству Российской Федерации. Экспертиза 
проекта муниципальной программы (подпрограммы)  и 
изменений в муниципальную программу (подпрограмму)  
считается пройденной, если получено положительное 
заключение и проект завизирован структурными подраз-
делениями администрации муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», участвующими в ее проведении. 

2.10. После получения всех согласований Программа 
и проект постановления об утверждении Программы на-
правляется главе администрации поселка Вольгинский. 

2.11. Муниципальные программы, предоставляемые  
к финансированию начиная с очередного финансового 
года, подлежат утверждению постановлением админи-
страции поселка Вольгинский не позднее 12 ноября года, 
предшествующего началу действия Программы. 

2.12. Изменения и дополнения в Программу (под-
программу), не касающиеся увеличения или сокращения 
финансирования программы (подпрограммы), вносятся 
Заказчиком (заказчиком-координатором) и оформля-
ются постановлением администрации поселка Вольгин-
ский. При подготовке проекта постановления о внесении 
изменений в Программу Заказчик (заказчик-координа-
тор) готовится пояснительную записки о причинах внесе-
ния изменений в Программу. 

3. Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы 

3.1.  Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», а также привлекаемых для выполнения программ 
средств областного и федерального бюджетов, средств 
внебюджетных источников.

3.2.  Финансирование расходов на реализацию Про-
граммы за счёт средств местного  бюджета осуществля-
ется по соответствующим распорядителям средств бюд-
жета в рамках утверждённых бюджетных ассигнований.

3.3.  В случае планируемого привлечения средств 
федерального и областного бюджета на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы), в муниципальной программе должны 
отражаться справочные сведения о прогнозном объеме 
средств федерального и областного бюджета, использо-
вание которых предполагается в рамках реализации му-
ниципальной программы (подпрограммы).

Финансирование Программы (подпрограммы) за 
счет средств областного и федерального бюджетов осу-
ществляется в соответствии с установленными порядка-
ми в рамках действующего законодательства.

3.4. Ежегодно в целях уточнения размера ассигно-
ваний на реализацию Программы на очередной финан-
совый год и плановые периоды Заказчик (Заказчик-ко-
ординатор) составляет и в срок до 20 сентября текущего 
года представляет в финансовый отдел администрации 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
заявку о потребности в бюджетных ассигнованиях на 
реализацию Программ (подпрограммы) с детализацией 
программных мероприятий в соответствии с Приложе-
нием № 4 к настоящему Порядку. 

На основании информации Заказчика (Заказчика-ко-
ординатора) Программы финансовый отдел формирует 
перечень муниципальных целевых программ и подпро-
грамм, входящих в состав муниципальных программ, 
предлагаемых к финансированию в очередном финан-
совом году.

3.5. Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
бюджета муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на реализацию муниципальных программ (под-
программ) утверждается решением Совета народных 
депутатов о бюджете муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на очередной финансовый год.

3.6. Заказчик (Заказчик-координатор) программы приво-
дит соответствие объемов финансирования основных меро-
приятий к объемам, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский. Муниципальные программы 
подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете 
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

3.7. Утверждение объема финансирования новых 
Программ (подпрограмм) или корректировка финанси-
рования утверждённых Программ (подпрограмм) в тече-
ние текущего финансового года, влекущие к изменению 
объемов расходов местного бюджета, осуществляются 
путем внесения соответствующих изменений в решение 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский о бюджете 
на очередной финансовый год. 

Принятие новых Программ (подпрограмм) или уве-
личение финансирования утвержденных Программ в 
текущем финансовом году возможно при условии нали-
чия соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета в 
текущем финансовом году путем внесения соответству-
ющих изменений в решение Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский о бюджете на текущий финансовый год.

3.8. Внесение изменений в части увеличения/сокра-
щения общей суммы финансирования действующей Про-
граммы (подпрограмм) утверждается решением Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский на основании поста-
новления администрации поселка Вольгинский о внесении 
соответствующих изменений в муниципальную программу. 

3.9. Изменения финансирования основных мероприя-
тий, Программы (подпрограммы), если это не влечет за собой 
изменения утвержденной решением Совета народных депу-
татов пос. Вольгинский итоговой суммы финансирования 
Программы (подпрограммы) оформляются постановлением 
администрации муниципального поселка Вольгинский. 

4. Мониторинг и контроль реализации муниципаль-
ной программы.

4.1. Мониторинг и контроль реализации муниципаль-
ной программы в целом осуществляется Заказчиком (За-
казчиком-координатором) муниципальной программы.

4.2.  Текущее управление реализацией основных ме-
роприятий подпрограммы, включенных в муниципальную 
программу, осуществляется Заказчиком, ответственным за 
реализацию основных мероприятий подпрограммы.

4.3 Исполнители мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы) действуют по поручению Заказ-
чика и несут ответственность за реализацию конкретных 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

4.4 Финансовый отдел МКУ «Администрация поселка 
Вольгинский» ежеквартально производит оценку эффек-
тивности реализации муниципальной программы. 

По результатам ежегодной оценки эффективности 
реализации муниципальной программы финансовый от-
дел МКУ «Администрация поселка Вольгинский» делает 
предложения о целесообразности продолжения реали-
зации муниципальной программы (подпрограммы), вне-
сения в неё изменений или о необходимости прекраще-
ния действия отдельных подпрограмм или муниципаль-
ной программы в целом. Предложения направляются 
главе администрации для  согласования.

4.4.1   Мониторинг выделенных финансовых средств 
проводится на основании данных по финансированию 
главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств, определенных ведомственной структурой рас-
ходов по перечню целевых программ, утвержденному 
решением Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4.5. В целях обеспечения мониторинга эффектив-
ности Заказчик (Заказчик-координатор) муниципальной 
программы ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реа-
лизации муниципальной программы согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему Порядку и в срок до 10 февраля 
года, следующего за отчетным, направляет их в финансо-
вый отдел МКУ «Администрация поселка Вольгинский».

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.09.2020 № 224

о начале отопительного сезона в 2020-2021гг. в 
мо «Поселок Вольгинский»

В связи с понижением температуры наружного воз-
духа и в соответствии с п. 5 Правил предоставления ком-
мунальных услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 
постановляю:

1. Начать отопительный сезон 2020 – 2021 гг. с 24 
сентября 2020 года, в первую очередь обеспечить те-
плоснабжением объекты социальной сферы с поэтапным 
подключением жилого фонда по 30 сентября 2020 года.

2. ООО «Владимиртеплогаз», МУП «Аэлита» и ООО 
«Эксперт» обеспечить выполнение организационных и 

технических мероприятий по своевременному началу 
отопительного сезона жилищного фонда и объектов со-
циальной сферы.

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

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

Глава администрации
поселок Вольгинский» С.В.Гуляев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.09.2020  № 9

о награждении грамотой главы мо поселок 
Вольгинский 

В соответствии с Положением «о грамоте (По-
четной грамоте) главы мо «Поселок Вольгинский», 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов пос. Вольгинский от 27.07.2016 № 34/8 

1. Наградить грамотой главы МО поселок Воль-
гинский за добросовестный труд, значительные 
успехи в учебно-воспитательном процессе, творче-
ство, профессиональное мастерство, а также в связи 
с празднованием Дня учителя и Дня дошкольного 
работника:

- Мартыненко Светлану Ивановну – учителя началь-
ных классов МБОУ Вольгинская СОШ им. Академика Ба-
кулова И.А.;

- Мочалову Светлану Нуралловну – учителя началь-
ных классов МБОУ Вольгинская СОШ;

- Сарбасову Елену Владимировну – учителя русского 
языка и литературы МБОУ Вольгинская СОШ им. Акаде-
мика Бакулова И.А.;

- Фокину Людмилу Васильевну – учителя труда МБОУ 
Вольгинская СОШ им. Академика Бакулова И.А.;

- Яшину Юлию Александровну – учителя химии 
МБОУ Вольгинская СОШ им. Академика Бакулова И.А.;

- Антипову Любовь Сергеевну – преподавателя му-
зыкального фольклора МБУДО «ДШИ п. Вольгинский»;

- Волкову Ларису Николаевну – преподавателя фор-
тепиано МБУДО «ДШИ п. Вольгинский»;

- Лазаренко Елену Владимировну – преподавателя тео-
ретических дисциплин и хора МБУДО «ДШИ п. Вольгинский»;

- Постникову Светлану Александровну – психолога 
МБДОУ ЦРР-ДС №43 п. Вольгинский;

- Успеньеву Татьяну Михайловну – воспитателя МБ-
ДОУ ЦРР-ДС №43 п. Вольгинский;

- Шупову Наталью Михайловну – воспитателя МБДОУ 
ЦРР-ДС №43 п. Вольгинский.

- Гончарову Ольгу Владимировну – воспитателя МБ-
ДОУ ЦРР-ДС №42 п. Вольгинский;

- Пантелееву Татьяну Александровну – воспитателя 
МБДОУ ЦРР-ДС №42 п. Вольгинский;

- Рудакову Елену Валерьевну – воспитателя МБДОУ 
ЦРР-ДС №42 п.Вольгинский;

- Трапезникову Татьяну Ивановну – младшего воспи-
тателя МБДОУ ЦРР-ДС №42 п. Вольгинский.

2. Информацию о награждении опубликовать в газе-
те «Вольгинский вестник».

Глава мо поселок Вольгинский т.м. Вещунова
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 24.09.2020 №  26/6

о внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 30.12.2019 № 34/6 
«о принятии бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 - 2022 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования 
поселок Вольгинский, Положением «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 30.12.2019 № 34/6 «О принятии бюджета 
муниципального образования  «Поселок Вольгинский» 
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» в сле-
дующей редакции:

 1) п.п.1) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем дохо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год циф-
ры «79 203 252,98» заменить цифрами «86 855 225,52», в 
том числе объем безвозмездных поступлений, получае-
мых из других бюджетов цифры «2 049 554,73» заменить 
цифрами «2 102 054,73»;

2) п.п.2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем расхо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год циф-
ры «83 937 033,41» заменить цифрами «83 989 533,41»;

3) п.п. 3) п.1 ст. 1 гл. 1 слова «прогнозируемый дефи-
цит на 2020 год в сумме – 4 733 780,43 рублей» заменить 
на слова «прогнозируемый профицит на 2020 год в сумме 
– 2 865 692,11 рублей»;

4) п.1 ст. 11 главы 3 решения объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации:

на 2020 год цифры «2 120 600,00» заменить цифрами 
«2 040 700,00»; 

 5) Приложение № 2 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

 6) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета 
МО «Поселок Вольгинский» по кодам классификации до-
ходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

 7) Приложение № 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований из муниципального бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета РФ» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

 8) Приложение № 8 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решения;

 9) Приложение № 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным видам деятельности), груп-
пам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;

 10) Приложение № 10 «Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022гг.» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению;

 2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский 
внести соответствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципального образования.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комитета по бюджету, эконо-
мической реформе и собственности Пискунова А.А.

 4. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.

Глава мо поселок Вольгинский т.м. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 24.09.2020 № 27/6

о внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский от 30.01.2014 № 
2/1 «об утверждении в новой редакции Положения 
«об оплате труда муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Поселок Вольгинский» и 
признании утратившими силу отдельных норматив-
но-правовых актов»

Руководствуясь Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области от 
30.05.2007  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Вла-
димирской области», Законом Владимирской области 
от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных 
служащих во Владимирской области», Указом Президен-
та Российской Федерации от 13.07.2020 № 455 «О повы-
шении окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих должности федеральной государственной 
службы», статьей 15 Закона Владимирской области от 
27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной гражданской 
службе владимирской области», частью 5 статьи 4 За-
кона Владимирской области от 27.08.2004 № 136-ОЗ «О 
денежном содержании государственных гражданских 
служащих Владимирской области, денежном возна-
граждении и денежном поощрении лиц, замещающих 
государственные должности Владимирской области», 

Уставом муниципального образования поселок Воль-
гинский, Совет народных депутатов поселок Вольгин-
ский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверждении в но-
вой редакции Положения «Об оплате труда муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский» и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Таблица размеров должностных окла-
дов муниципальных служащих, замещающих должности 
в Совете народных депутатов муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.2. Раздел 2 «Таблица размеров должностных окла-
дов муниципальных служащих, замещающих должности 
в администрации муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.

Глава мо поселок Вольгинский т.м. Вещунова

Приложение 
к решению СоВета народных деПутатоВ ПоС. ВольГинСкий от 24.09.2020 №27/6

Приложение к Положению «об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский»

Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих в муниципальном образовании поселок 
Вольгинский

Раздел 1. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в Совете 
народных депутатов муниципального образования поселок Вольгинский

Наименование муниципальной 
должности

Размер должностного оклада (в % от 
оклада по соответствующей должно-

сти государственной гражданской 
службы области)

Размер долж-
ностного 

оклада  
(в рублях)

Размер ежемесячного денеж-
ного поощрения (кратно раз-
меру должностного оклада)

Заведующий (начальник) отде-
лом аппарата Совета народных 
депутатов 55 3 110,00 от 2,5 до 10,5

Раздел 2. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в админи-
страции муниципального образования поселок Вольгинский

Наименование муниципальной должности
Размер должностного оклада (в 

% от оклада по соответствующей 
должности государственной 

гражданской службы области)

Размер долж-
ностного 

оклада 
(в рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 
(кратно размеру долж-

ностного оклада)
Глава администрации 50,5 5 913,00 от 2,5 до 10,5
Заместитель главы
администрации 52,5 5 658,00 от 2,5 до 10,5
Заведующий (начальник) отделом админи-
страции 50 4 869,00 от 2,5 до 10,5
Заместитель заведующего (начальника) от-
делом администрации 56,5 4 333,00 от 2,5 до 10,5
Консультант в администрации 40,5 2 686,00 от 2,5 до 10,5
Главный специалист 36 2 686,00 от 2,5 до 10,5
Ведущий специалист 35,5 2 134,00 от 2,5 до 10,5
Специалист 1 категории 34,5 1 858,00 от 2,5 до 10,5
Специалист 2 категории 32 1 691,00 от 2,5 до 10,5

Приложение № 1 
к решению СоВета народных деПутатоВ ПоСелка ВольГинСкий от24.09.2020.№ 26/6

источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования поселок Вольгинский на 2020 год

руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3
Всего источников финансирова-

ния дефицита бюджета   0,00

в том числе:    
Изменение остатков  средств на 
счетах по учету средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 0,00

Приложение № 2 
к решению СоВета народных деПутатоВ ПоСелка ВольГинСкий от24.09.2020.№ 26/6       

доходный Потенциал бюджета  мо ПоСелок ВольГинСкий 
По кодам клаССификации доходоВ бюджетоВ 

на 2020 Год и ПланоВый Период 
2021-2022 ГодоВ

руб.
Код БК РФ Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 налоГоВые и неналоГоВые  доходы 84 753 170,79 68 601 145,14 71 350 568,13
182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 50 870 042,10 30 679 000,00 32 765 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 50 870 042,10 30 679 000,00 32 765 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса  Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

50 475 930,34 30 233 425,00 32 257 020,00

182 1 01 02010 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15 107,80 6 000,00 7 000,00

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученные в виде диви-
дендов от долевого участия в деятельности организаций 6 000,00 6 900,00 8 000,00

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процен-
тов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) плате-
жей, а также при нарушении сроков их возврата)

200,00 200,00 300,00

182 1 01 02020 01 1000 110

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

70 000,00 80 000,00 90 000,00

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

597,57 45,00 50,00

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

400,00 600,00 700,00

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими ли-
цами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 300 000,00 350 000,00 400 000,00

182 1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

556,39 500,00 550,00

182 1 01 02030 01 3000 110
      Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству   Российской Федерации)

900,00 950,00 980,00

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


