
Пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы в празд-
нование Нового года и Рожде-
ства Христова. К сожалению, в 
этом году запрещены массовые 
мероприятия, и мы остались без 
традиционных гуляний и хоро-
водов вокруг елки, ночной зажи-
гательной дискотеки, новогод-
них спектаклей и концертов, к 
которым все уже так привыкли. 

Большинство мероприятий 
теперь проходит дистанцион-
но и ничего с этим не поделать. 
Нам остается только ждать, ког-
да коронавирус перестанет быть 
настолько серьезной угрозой 
для жизни. Надеемся, в 2021-м 
году ситуация начнет меняться 
в лучшую сторону. 

Ну а пока нам приходится 
жить в совершенно новых усло-

виях и посещать мероприятия 
онлайн. Прекрасно, что творче-
ский коллектив Вольгинского 
культурно-досугового центра 
дает нам такую возможность! 

В предпоследнюю неде-
лю 2020-го года артисты дома 
культуры устроили масштаб-
ные съемки «Голубого Огонька» 
по-вольгински. В программе 
– лучшие творческие номера, 

юмористические зарисовки, тан-
цы, песни и все, чего так сильно 
не хватает жителям перед празд-
никами. Настоящая сказка, но-
вогоднее шоу, которое ждет всех 
жителей и гостей поселка. 

К сожалению, на страницах 
нашей газеты мы можем по-
казать лишь часть фотографий 
с этих замечательных съемок. 
Сам «Голубой Огонек» будет до-
ступен на всех актуальных он-
лайн-площадках: в сообществах 
в «Одноклассниках» и «Вкон-
такте», на сайте Вольгинского 
культурно-досугового центра, а 
также на YouTube-канале. 

Мы прекрасно понимаем, 
что далеко не все легко управ-
ляются с компьютером и имеют 
возможность посмотреть кон-
церт, подготовленный наши-

ми артистами. Но вместе с тем 
понимаем, что лучшей альтер-
нативы на сегодняшний день 
просто не существует. Здоровье 
жителей и снижение количе-
ства заболевших коронавиру-
сом куда важнее. Артисты дома 
культуры, как и администрация 
поселка, заботится о вашем здо-
ровье, и исполняет Указ Губер-
натора Владимирской области, 
который запрещает проведение 
массовых мероприятий. 

Ну а что касается концерта 
в записи, творческий коллектив 
ВКДЦ постарался на славу! Сле-
дите за новостями в социальных 
сетях – наших или культурно-до-
сугового центра – ведь совсем 
скоро состоится премьера «Голу-
бого Огонька» по-вольгински! 

С наступающим! 
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Новогодние праздники всегда были особенными. Они 
проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, 
домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые 
заветные желания непременно сбудутся.

На пороге нового 
2021 года мы подводим 

итоги года минувшего и строим пла-
ны на будущее.

Уходящий год был крайне слож-
ным и напряженным, но его мы завер-
шаем с достойными результатами. 
Наш поселок продолжает развивать-
ся в рамках национальных проектов, 
и в этом есть заслуга каждого из 
вас. Мы вместе шли к намеченным 
целям, вместе работали на благо на-
шей малой Родины.

Хочется выразить благодарность 
всем, кто трудился во благо нашего 
поселка, в особенности — нашим вра-
чам, которые до сих пор работают 

на пределе своих возможностей.
В эти предпраздничные дни мы с 

надеждой смотрим в будущее, нахо-
димся в ожидании ярких событий и 
добрых свершений. Пусть наступаю-
щий год будет годом созидательной 
и плодотворной работы, временем 
новых достижений, спокойствия и 
уверенности. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и согласия ва-
шим семьям. Счастливого Нового 
года и Рождества Христова, испол-
нения самых заветных желаний!

Глава МО «Поселок Вольгинский»
Вещунова Татьяна Михайловна.

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 
годом и светлым праздником Рождества Христова!

2020 год был для 
поселка Вольгинский и 

всего Петушинского рай-
она сложным. Мы — первые 

в области, кого закрыли на карантин из-за 
пандемии, и ситуация по-прежнему оста-
ется непростой. 

Несмотря на это, мы подводим итоги 
2020-го и рады, что наш поселок, хоть и 
понемногу, но становится лучше. Благоу-
страиваются общественные территории, 
строятся планы на будущий год. Совсем 
скоро жителей поселка будет радовать 
новая школьная аллея. 

В преддверии новогодних праздников 
мне бы хотелось выразить огромную при-
знательность и благодарность за созида-
тельный каждодневный труд и неравно-
душие к судьбе поселка Вольгинский. Хочу 

сказать спасибо всем жителям, которые 
принимали участие в обсуждениях различ-
ных вопросов, выражали свою активную 
жизненную позицию, участвовали в разви-
тии поселка. Спасибо вам за инициативу, 
поддержку и понимание! 

Желаю всем вам мира, ярких зимних 
праздников, добрых и радостных собы-
тий, счастья, благополучия в наступаю-
щем году!

Пусть он всем нам подарит счастье, 
будет спокойным и добрым, принесет мно-
го приятных и ярких моментов в личной 
и общественной жизни. С наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Глава администрации 
поселка Вольгинский

Гуляев Сергей Викторович.

Уважаемые жители поселка Вольгинский!Дорогие вольгинцы! 

Голубой огонек: новогодний 
онлайн-концерт для жителей поселка



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК2 № 24 (279) 25 декабря 2020 года

О М В Д  п О  п е т у ш И н с к О М у  р а й О н у  И н ф О р М И р у е т

Отчет О деятельнОсти ОбщественнОгО сОвета при ОМвд 
рОссии пО петушинскОМу  райОну за 2020 гОд

В 2020 году деятель-
ность Общественного 
совета была направлена 
на профилактику право-
нарушений, обеспечение 
общественной безопасно-
сти, а также формирова-
ние объективного пред-
ставления о деятельности 
полиции, повышения до-
верия граждан к органам 
внутренних дел. 

Сложная эпидемио-
логическая обстановка в 
стране внесла коррективы 
в первоначальные планы 
общественников. Тем не 
менее, почти все намечен-
ное реализовано.

Представители Обще-
ственного совета приня-
ли участие в подготовке и 
проведении пропагандист-
ских мероприятий и акций: 
«Полицейский Дед Мороз», 
«Студенческий десант», 
«Неделя мужества».

Кроме того, в рамках 
полномочий Обществен-
ный совет принял участие 
в расширенном совещании 
по подведению итогов опе-
ративно - служебной дея-
тельности ОМВД России по 
Петушинскому району за 
2019 год.

Члены Общественного 
совета приняли активное 
участие в подготовке работ 
на  конкурс детского худо-
жественного творчества, 
посвященного  75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов, а также конкур-
са детского рисунка «Мои 
родители работают в поли-

ции», ко дню сотрудника 
органов внутренних дел.

В 2020 году члены Сове-
та участвовали в принятии 
Присяги гражданина РФ 
иностранными гражданами, 
а также совместно с сотруд-
никами полиции -  в прове-
дении профилактических 
бесед с учащимися школ о 
безопасном поведении де-
тей и о вреде наркотиков.

Общественники в тече-
ние года оказывали содей-
ствие и помощь в проведе-
нии различных мероприятий 
в Отделе, в том числе в подго-
товке видеоролика «Народ-
ный участковый».

Члены Общественного 
совета при ОМВД России 
по Петушинскому району 
приняли участие в комис-

сионном обследовании 
изолятора временного со-
держания, а также прове-
рили качество оказания на-
селению государственных 
услуг в сфере миграции. 

Во взаимодействии с 
участковыми уполномо-
ченными полиции про-
вели акцию «Внимание! 
Фальшивка!»

Информация о проведе-
нии мероприятий с участием 
общественного совета регу-
лярно освещалась  на сайтах 
МО Петушинского района и 
в печатных изданиях. 

Председатель 
Общественного совета 

при ОМВД России 
по Петушинскому району 

А.Д. Омаров.

рейдОвые МерОприятия Огибдд в сфере пассажирских 
перевОзОк

Сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Пету-
шинскому району 3 дека-
бря провели очередной 
рейд, направленный на 
выявление и пресечение 
правонарушений в сфере 
пассажирских перевозок.

В ходе мероприятия про-
верено 19 автобусов и около 
30 легковых автомобилей. 
Выявлено 2 нарушения пра-
вил пользования внешни-
ми световыми приборами, 
звуковыми сигналами, ава-
рийной сигнализацией или 
знаком аварийной останов-

ки (ст.12.20 КоАП РФ). Так-
же к административной от-
ветственности привлечены 
4 водителя за управление 

транспортным средством 
при наличии неисправно-
стей (ч.1 ст.12.5 КоАП РФ) и 
один – за управление транс-
портным средством, на ко-
тором установлены стекла, 
светопропускание которых 
не соответствует требова-
ниям технического регла-
мента о безопасности колес-
ных транспортных средств 
(п.3.1. ст.12.5 КоАП РФ).

С каждым водителем 
проведены профилакти-
ческие беседы о необходи-
мости неукоснительного 
соблюдения Правил дорож-
ного движения.

пОлицейскиМи выявлены Очередные факты нарушений 
МиграциОннОгО закОнОдательства

Отделом дознания 
ОМВД России по Пету-
шинскому району на-
правлены в суд уголовные 
дела по факту фиктивной 
постановки на учёт ино-
странных граждан.

Противоправные факты 
были выявлены участковы-
ми уполномоченными по-
лиции летом текущего года.

Установлено, что три 
местные жительницы по-

ставили на учёт по месту 
своего жительства 3 ино-
странных граждан, фак-
тически не предоставив 
им жилое помещение для 
проживания.

В отношении фигу-
ранток отделом дознания 
ОМВД России по Петушин-
скому району были возбуж-
дены уголовные дела по 
признакам преступления, 
предусмотренного статьей 
322.3 УК РФ (фиктивная по-

становка на учет иностран-
ного гражданина или лица 
без гражданства по месту 
пребывания в жилом поме-
щении в Российской Феде-
рации). В настоящее время 
уголовные дела направле-
ны в суд для рассмотрения 
по существу.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому
району.

На территории Петушинского 
района и Владимирской области в 
целом в связи с колебанием пюсовых 
и минусовых  температур образовы-
вается скользкая ледяная корка на 
ступеньках и тротуарах, пешеход-
ных дорожках и подъездных путях. 
Скользкая наледь очень травмоопас-
на для человека, при падении могут 
возникнуть ушибы, вывихи, пере-
ломы различной степени тяжести. 

Чтобы не допустить чрезвычайных 
происшествий МКУ «Управление 
гражданской защиты Петушинского 
района»  обращается к руководите-
лям  организаций, предприятий и 
индивидуальным предпринимате-
лям, с просьбой принять меры по 
своевременной уборке наледи или ее 
безопасности, а именно посыпание 
песком или другим противоскользя-
щим материалом. 

Уважаемые руководители предприятий и организаций, 
индивидуальные предприниматели!

« у п р а В л е н И е  г р а ж Д а н с к О й  з а щ И т ы »  И н ф О р М И р у е т

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или 
спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного 

телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

АНО «Национальные приорите-
ты» информирует о новых серви-
сах, созданных в рамках защиты 
населения от COVID-19. В Федераль-
ной государственной информаци-
онной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг» запущена форма обратной 
связи по вопросам новой корона-
вирусной инфекции.

Если не получается вызвать ско-
рую медицинскую помощь или не 
удаётся дозвониться до поликлиники 

в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции – о про-
блеме можно сообщить через Госус-
луги, переход к сервису: https://www.
gosuslugi.ru/10092/1.

Услуга доступна даже для упро-
щённой учетной записи.

Сервис призван помочь решать 
проблемы граждан оперативно и ка-
чественно. Уточняется, что в случае 
низкой оценки реагирования на за-
прос, будут проводиться проверки 
ведомств.

Сообщить о проблемах с вызовом «скорой» жителям 
Владимирской области поможет новый сервис на Госуслугах

В адрес компании «Газпром газораспределение Владимир» поступа-
ют обращения граждан о неизвестных лицах, представляющихся сотруд-
никами «горгаза» или других фирм с созвучными наименованиями, ко-
торые пытаются ввести в заблуждение потребителей газа, под угрозой 
штрафных санкций навязывая им услуги по установке приборов учета 
газа, «сигнализаторов» загазованности, а также по техническому обслу-
живанию, ремонту и замене газового оборудования. 

Компания «Газпром газораспреде-
ление Владимир» напоминает, что ос-
нащение газифицированных квартир 
и домовладений системами контроля 
загазованности не является для граж-
дан обязательным и осуществляется 
только по их желанию (кроме случа-
ев переустройства сетей или нового 
строительства).  Штрафы за отсутствие 
данных приборов законодательством 
не предусмотрены. 

Также газовая компания инфор-
мирует, что установка приборов уче-
та потребления газа для абонентов, 
использующих только газовую плиту 
для приготовления пищи, по закону 
не обязательна. Приборы учета не-
обходимы только при наличии ото-
пительного газового оборудования, 
потребляющего 2 и более куб. м газа 
в час. Кроме того, газовые счетчики 
являются элементом единой систе-
мы газоснабжения. Любое несанк-
ционированное вмешательство в ее 
функционирование некомпетентны-
ми специалистами может привести 
к сбою в ее работе, в том числе к не-
счастным случаям. 

«Газпром газораспределение Вла-
димир» напоминает, что техническое 
обслуживание и ремонт внутриквар-
тирного газового оборудования осу-
ществляются только на основании 
договора, заключенного между соб-
ственником (пользователем) газового 
оборудования и специализированной 
организацией. На сегодняшний день 
подавляющее большинство потреби-
телей газа во Владимирской области 
имеют заключенные договоры на про-

ведение технического обслуживания 
и ремонта газового оборудования с 
наиболее крупной из специализиро-
ванных организаций региона - ком-
панией «Газпром газораспределение 
Владимир». 

В случае, если у абонента есть та-
кой договор, сотрудники компании 
могут прийти к нему либо для прове-
дения планового технического обслу-
живания газового оборудования, либо, 
по его заявке, для проведения аварий-
ных или ремонтных работ. Графики 
технического обслуживания внутри-
домового/внутриквартирного газово-
го оборудования по каждому муни-
ципальному образованию размещены 
на официальном   сайте «Газпром га-
зораспределение Владимир» (www.
vladoblgaz.ru). Объявления о  предсто-
ящих плановых проверках вывешива-
ются на стендах подъездов домов за 
несколько дней до техобслуживания. 
Проводящие его специалисты, обяза-
ны иметь удостоверение установлен-
ного образца и быть одетыми в форму 
с логотипом компании, а по оконча-
нии обслуживания - выдать заказчику 
акт выполненных работ.  

Расчеты на месте не производятся. 
Оплата оказанных услуг осуществля-
ется по выставляемым квитанциям 
через банки, на почте или же в кассах 
филиалов и районных эксплуатаци-
онных газовых служб, центров обслу-
живания клиентов АО «Газпром га-
зораспределение Владимир». Оплату 
также можно произвести через сервис 
«Личный кабинет» на сайте компании 
(www.vladoblgaz.ru). 

Разъяснения 
от АО «Газпром газораспределение Владимир» в связи

со случаями введения в заблуждение потребителей газа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  08.12.2020 № 310

Об отмене постановления администрации посел-
ка  Вольгинский от 05.09.2018 № 189/1 «Об утвержде-
нии Порядка участия муниципальных служащих ад-
министрации поселка Вольгинский на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа» 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», законом Владимирской области от 30 
мая 2007 года № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Вла-
димирской области», законом Владимирской области от 
02 апреля 2020 года № 20-ОЗ «О внесении изменения в 
закон владимирской области «О муниципальной службе 

во владимирской области», постановляю:
1. Отменить постановление администрации поселка  

Вольгинский от 05.09.2018 № 189/1 «Об утверждении По-
рядка участия муниципальных служащих администрации 
поселка Вольгинский на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией в качестве едино-
личного исполнительного органа».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Воль-
гинский вестник».

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.12.2020. №  312.

Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния реестра источников доходов бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации», 
постановлением администрации Владимирской области 
от 18.11.2016 № 1000 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения реестра источников доходов областного 
бюджета и реестра источников доходов бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Владимирской области», Уставом муниципального 

образования поселок Вольгинский. постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования 

и ведения реестра источников доходов бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский (далее - По-
рядок) согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020 года, подлежит опубли-
кованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПрилОжение № 1  
к ПОСтанОВлению админиСтрации ПОСелка ВОльГинСкий От 08.12.2020 № 312

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ

1. Настоящий Порядок определяет правила форми-
рования и ведения реестра источников доходов бюджета 
муниципального образования Поселок Вольгинский (да-
лее - реестр источников доходов бюджета).

2. Реестр источников доходов бюджета формируется 
и ведется в электронной форме в государственной ин-
формационной системе, определенной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 
868 «О порядке формирования и ведения перечня источ-
ников доходов Российской Федерации» (далее - инфор-
мационная система).

3. Реестр источников доходов бюджета ведется на 
государственном языке Российской Федерации.

4. Реестр источников доходов бюджета, включая инфор-
мацию и документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего 
Порядка, хранятся в соответствии со сроками хранения ар-
хивных документов, определенными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об архивном деле.

5. При формировании и ведении реестра источников 
доходов бюджета в информационной системе использу-
ются усиленные квалифицированные электронные под-
писи лиц, уполномоченных действовать от имени участ-
ников процесса ведения реестра источников доходов 
бюджета, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

6. Реестр источников доходов бюджета ведется фи-
нансовым отделом администрации. 

7. В целях ведения реестра источников доходов бюджета 
органы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка,  иные ор-
ганизации, осуществляющие бюджетные полномочия главных 
администраторов доходов бюджета, органы и организации, 
осуществляющие оказание (выполнение) муниципальных ус-
луг (выполнение работ), предусматривающих за их оказание 
(выполнение) взимание платы по источнику доходов бюджета 
(в случае если указанные органы и организации не осущест-
вляют бюджетных полномочий администраторов дохода бюд-
жета) (далее - участники процесса ведения реестра источника 
дохода бюджета), обеспечивают предоставление сведений, 
необходимых для ведения реестра источников доходов бюд-
жета в соответствии с настоящим Порядком.

8. Ответственность за полноту и достоверность ин-
формации, а также своевременность ее включения в 
реестр источников доходов бюджета несут участники 
процесса ведения реестра источников доходов бюджета.

9. В реестр источников доходов бюджета в отноше-
нии каждого источника доходов бюджета включается 
следующая информация:

9.1. Наименование источника дохода бюджета.
9.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, со-

ответствующий источнику дохода бюджета, и идентифи-
кационный код источника доходов бюджета по перечню 
источников доходов.

9.3. Наименование группы источников доходов бюд-
жетов, в которую входит источник дохода бюджета, и ее 
идентификационный код по перечню источников доходов.

9.4. Информация о публично-правовом образова-
нии, в доход бюджета которого зачисляются платежи, 
являющиеся источником дохода бюджета.

9.5. Информация об органе исполнительной власти 
Владимирской области, казенном учреждении, иной 
организации, осуществляющих бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов бюджета.

9.6. Показатели прогноза доходов бюджета по коду 
классификации доходов бюджета, соответствующему 
источнику дохода бюджета, сформированные в целях 
составления и утверждения решением Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский.

9.7. Показатели прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого 
общего объема доходов бюджета в соответствии с решением 
Совета народных депутатов поселка Вольгинский.

9.8. Показатели прогноза доходов бюджета по коду 
классификации доходов бюджета, соответствующему 
источнику дохода бюджета, принимающие значения 
прогнозируемого общего объема доходов бюджета в 
соответствии с решением Совета народных депутатов с 
учетом решения о внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов поселка Вольгинский.

9.9. Показатели уточненного прогноза доходов бюд-
жета по коду классификации доходов бюджета, соответ-
ствующему источнику дохода бюджета, формируемые в 
рамках составления сведений для составления и ведения 
кассового плана исполнения бюджета.

9.10. Показатели кассовых поступлений по коду 
классификации доходов бюджета, соответствующему 
источнику дохода бюджета, принимающие значения до-

ходов бюджета в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов об исполнении  бюджета.

10. В реестр источников доходов бюджета в отноше-
нии платежей, являющихся источником дохода бюджета, 
включается следующая информация:

10.1. Наименование источника дохода бюджета.
10.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, 

соответствующий источнику дохода бюджета.
10.3. Идентификационный код по перечню источни-

ков доходов, соответствующий источнику дохода бюджета.
10.4. Информация о публично-правовом образо-

вании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, 
являющиеся источником дохода бюджета.

10.5. Информация об органах исполнительной вла-
сти Владимирской области, иных организациях, осущест-
вляющих бюджетные полномочия главных администра-
торов доходов бюджета.

10.6. Информация об органах исполнительной вла-
сти Владимирской области, казенных учреждениях, иных 
организациях, осуществляющих бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов бюджета по источни-
ку дохода бюджета.

10.7. Наименование органов и организаций, осущест-
вляющих оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), предусматривающих за их осуществление получение 
платежа по источнику дохода бюджета (в случае если указан-
ные органы не осуществляют бюджетных полномочий адми-
нистратора доходов бюджета по источнику дохода бюджета).

10.8. Суммы по платежам, являющимся источником 
дохода бюджета, начисленные в соответствии с бухгал-
терским учетом администраторов доходов бюджета по 
источнику дохода бюджета.

10.9. Суммы по платежам, являющимся источником до-
хода бюджета, информация о начислении которых направ-
лена администраторами доходов бюджета по источнику 
дохода бюджета в Государственную информационную си-
стему о государственных и муниципальных платежах.

10.10. Кассовые поступления от уплаты платежей, 
являющихся источником дохода бюджета, в соответствии 
с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюд-
жета по источнику дохода бюджета.

10.11. Информация об уплате платежей, являющихся 
источником дохода бюджета, направленная в Государ-
ственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах.

10.12. Информация о количестве оказанных муни-
ципальных услуг (выполненных работ), иных действий 
органов исполнительной власти Владимирской области, 
государственных или муниципальных учреждений, иных 
организаций, за которые осуществлена уплата платежей, 
являющихся источником дохода бюджета.

11. В реестре источников доходов бюджета также 
формируется консолидированная и (или) сводная ин-
формация по группам источников доходов бюджета по 
показателям прогнозов доходов бюджета на этапах со-
ставления, утверждения и исполнения бюджета, а также 
кассовым поступлениям по доходам бюджета с указани-
ем сведений о группах источников доходов бюджета на 
основе перечня источников доходов.

12. Информация, указанная в подпунктах 9.1 - 9.5 
пункта 9 и подпунктах 10.1 - 10.7 пункта 10 настоящего 
Порядка, формируется и изменяется на основе перечня 
источников доходов путем обмена данными между ин-
формационными системами, в которых осуществляется 
формирование и ведение перечня источников доходов и 
реестра источников доходов бюджета.

13. Информация, указанная в подпунктах 9.6 и 9.9 
пункта 9 настоящего Порядка, формируется и ведется на 
основании прогнозов поступления доходов бюджетов, ин-
формация, указанная в подпунктах 9.7 и 9.8 пункта 9 насто-
ящего Порядка, формируется и ведется на основании ре-
шения Совета народных депутатов поселка Вольгинский.

14. Информация, указанная в подпунктах 10.9 и 10.11 
пункта 10 настоящего Порядка, формируется и ведется на 
основании сведений государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах, 
получаемых органами, указанными в пункте 6 настояще-
го Порядка, в соответствии с установленным порядком 
ведения Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах.

15. Участники процесса ведения реестров источ-
ников доходов бюджетов представляют органу, ука-
занным в пункте 6 настоящего Порядка, для включения 
в реестр источников доходов бюджета информацию, 
указанную в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, в сле-
дующие сроки:

15.1. Информацию, указанную в подпунктах 9.1 - 9.5 пун-
кта 9 и подпунктах 10.1 - 10.7 пункта 10 настоящего Порядка, 
- не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений.

15.2. Информацию, указанную в подпунктах 9.7 и 9.8 
пункта 9 настоящего Порядка, - не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия или внесения изменений в решение 
Совета народных депутатов и решение Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский об исполнении бюджета.

15.3. Информацию, указанную в подпункте 9.9 пункта 9 
настоящего Порядка, - в соответствии с порядками состав-
ления и ведения кассового плана исполнения бюджета, но 
не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года.

15.4. Информацию, указанную в подпунктах 10.9 и 
10.11 пункта 10 настоящего Порядка, - не позднее одного 
рабочего дня со дня направления указанной информа-
ции в Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах.

15.5. Информацию, указанную в подпункте 9.6 пун-
кта 9 и подпункте 10.12 пункта 10 настоящего Порядка, - в 
срок до 1 августа года, следующего за отчетным годом.

15.6. Информацию, указанную в подпункте 9.10 пун-
кта 9 и подпункте 10.10 пункта 10 настоящего Порядка, - в 
соответствии с порядками составления и ведения кассо-
вого плана исполнения бюджета, но не позднее десятого 
рабочего дня каждого месяца года.

15.7. Информацию, указанную в подпункте 10.8 пун-
кта 10 настоящего Порядка, - не позднее одного рабочего 
дня после осуществления начисления.

16. Органы, указанные в пункте 6 настоящего Поряд-
ка, в целях ведения реестра источников доходов бюдже-
та в течение одного рабочего дня со дня представления 
участником процесса ведения реестра источников дохо-
дов бюджета информации, указанной в пунктах 9 и 10 на-
стоящего Порядка, обеспечивают в автоматизированном 
режиме проверку наличия информации в соответствии с 
пунктами 9 и 10 настоящего Порядка.

17. В случае положительного результата проверки, 
указанной в пункте 16 настоящего Порядка, информация, 
представленная участником процесса ведения реестров 
источников доходов бюджетов, образует следующие 
реестровые записи реестра источников доходов бюд-
жета, которым орган, осуществляющий ведение реестра 
источников дохода бюджета в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка, присваивает уникальные номера:

- в части информации, указанной в пункте 9 насто-
ящего Порядка, - реестровую запись источника дохода 
бюджета реестра источников доходов бюджета;

- в части информации, указанной в пункте 10 настоя-
щего Порядка, - реестровую запись платежа по источнику 
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.

При направлении участником процесса ведения ре-
естра источников доходов бюджета измененной инфор-
мации, указанной в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, 
ранее образованные реестровые записи обновляются.

18. В случае отрицательного результата проверки, 
указанной в пункте 16 настоящего Порядка, информация, 
представленная участником процесса ведения реестра 
источников доходов бюджета в соответствии с пунктами 9 
и 10 настоящего Порядка, не образует (не обновляет) рее-
стровые записи. В указанном случае органы, осуществля-
ющие ведение реестра источников доходов бюджета в со-
ответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в течение не 
более одного рабочего дня со дня представления участ-
ником процесса ведения реестра источников доходов 
бюджета информации уведомляют его об отрицательном 
результате проверки посредством направления протоко-
ла, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.

19. В случае получения предусмотренного пунктом 18 
настоящего Порядка протокола участник процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета в срок не более трех 
рабочих дней со дня получения протокола устраняет выяв-
ленные несоответствия и повторно представляет информа-
цию для включения в реестр источников доходов бюджета.

20. Уникальный номер реестровой записи источни-
ка дохода бюджета реестра источников доходов бюджета 
имеет следующую структуру:

- 1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруп-
пы дохода и элемента дохода кода вида доходов бюдже-
тов классификации доходов бюджета, соответствующие 
источнику дохода бюджета;

- 6 разряд - код признака основания возникновения 
группы источника дохода бюджета, в которую входит 
источник дохода бюджета, в соответствии с перечнем 
источников доходов;

- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды 
- идентификационный код источника дохода бюджета в 
соответствии с перечнем источников доходов;

- 21 разряд - код признака назначения использова-
ния реестровой записи источника дохода бюджета рее-
стра источников доходов бюджета, принимающий следу-
ющие значения:

1 - в рамках исполнения закона о соответствующем 
бюджете;

0 - в рамках составления и утверждения закона о со-
ответствующем бюджете;

- 22, 23 разряды - последние две цифры года форми-
рования реестровой записи источника дохода бюджета 
реестра источников доходов бюджета, в случае если 21 
разряд принимает значение 1 или последние две цифры 
очередного финансового года, на который составляется 
закон о соответствующем бюджете, в случае если 21 раз-
ряд принимает значение 0;

-24, 25, 26, 27 разряды - порядковый номер версии 
реестровой записи источника дохода бюджета реестра 
источников доходов бюджета.

21. Уникальный номер реестровой записи платежа 
по источнику дохода бюджета реестра источников дохо-
дов бюджета имеет следующую структуру:

- 1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруп-
пы дохода и элемента дохода кода вида доходов бюдже-
тов классификации доходов бюджета, соответствующие 
источнику дохода бюджета;

- 6 разряд - код признака основания возникновения 
группы источника дохода бюджета, в которую входит 
источник дохода бюджета, в соответствии с перечнем 
источников доходов;

- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды 
- идентификационный код источника дохода бюджета в 
соответствии с перечнем источников доходов;

- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 разряды - уникальный код 
администратора доходов бюджета по источнику дохода 
бюджета в соответствии с реестром участников бюджет-
ного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, присвоенный в уста-
новленном порядке;

- 29 разряд - код признака назначения использо-
вания реестровой записи платежа по источнику дохода 
бюджета реестра источников доходов бюджета, прини-
мающий значение 1;

- 30, 31 разряды - последние две цифры года форми-
рования реестровой записи платежа по источнику дохо-
да бюджета реестра источников доходов бюджета;

- 32, 33, 34, 35 разряды - порядковый номер версии 
реестровой записи платежа по источнику дохода бюдже-
та реестра источников доходов бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.12.2020 № 315

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский от09.11.2020 № 281 
«Об утверждении уточненного прогноза социаль-
но-экономического развития мО «Поселок Вольгин-
ский» на 2021-2023 гг.»

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

1.Внести изменения в постановление администра-
ции поселка Вольгинский от09.11.2020 № 281 «Об утверж-
дении уточненного прогноза социально-экономического 
развития МО «Поселок Вольгинский» на 2021-2023 гг.»:

- в приложении № 1 раздел «6. Финансы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1;

- в приложении № 2 «Пояснительная записка к со-
циально-экономическому прогнозу» раздел «Налоговая 
и бюджетная политика» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
www.volginskiy.com.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

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

в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2020 № 316

О запрете использования пиротехнической про-
дукции в местах с массовым пребыванием людей в 
период новогодних и рождественских праздников 
2021 г. на территории мО «Поселок Вольгинский»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 
№ 1052  «Об утверждении требований пожарной безопасно-
сти при распространении и использовании пиротехнических 
изделий», в целях недопущения травматизма и гибели людей 
от использования пиротехнической продукции постановляю:

1. Запретить применение пиротехнической продукции:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого 

функционального назначения;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, в полосах отчуждения газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи;

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих ча-
стях фасадов зданий (сооружений);

- на сценических площадках, спортивных сооружениях;
- в местах массового скопления людей.
3. Требования постановления довести до населения 

путем размещения на информационных щитах и в местах 
массового скопления людей.

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

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

 
Глава администрации

поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2020 №318

Об утверждении актуализированных схем во-
доснабжения и водоотведения муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» на 2021 год и на 
период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении» и постановлением Правитель-
ства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения» постановляю:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабже-
ния муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить актуализированную схему водоотве-

дения муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» согласно приложению № 2.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления и подлежит опубли-
кованию в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

С актуализированной схемой водоотведения МО 
«Поселок Вольгинский» вы можете ознакомиться на 

официальном сайте администрации
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 24.12.2020 № 42/11

О проекте решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования по-
селок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области, принятый решением Совета народных 
депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015г. № 1/1»

В целях полнообъемной реализации Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования поселок 
Вольгинский Совет народных депутатов поселка Воль-
гинский решил:

1. Принять проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования посе-
лок Вольгинский Петушинского района Владимирской об-
ласти, принятый решением Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1» в следующей редакции:

Внести в Устав муниципального образования посе-
лок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области, принятый решением Совета народных депута-
тов пос. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 следующие из-
менения и дополнения:

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующе-
го содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности.»;

2) часть 8 статьи 31 дополнить пунктом 3 следующе-
го содержания:

"3) проектов нормативных правовых актов, разрабо-
танных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.";

3) часть 5 статьи 46 дополнить абзацем следующего 
содержания:

"Депутату представительного органа муниципаль-
ного образования для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется сохранение ме-
ста работы (должности) на четыре рабочих дня в месяц.";

4) пункт 4 части 3 статьи 48 после слов "трудовую 
книжку" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке;";

5) пункт 6 части 3 статьи 48 изложить в следующей 
редакции

«6) копию документа, подтверждающего регистра-
цию в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;».

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

Глава мО поселок Вольгинский т.м. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 24.12.2020 № 43/11

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования поселок Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области, при-
нятый решением Совета народных депутатов п. Воль-
гинский от 05.02.2015 № 1/1»

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 45/10 «Об 
утверждении в новой редакции Положения «О публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский» Петушинского района Владимирской об-
ласти, Совет народных депутатов поселка Вольгинский 
решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования поселок Вольгинский Петушинского райо-
на Владимирской области, принятый решением Совета 
народных депутатов п. Вольгинский  от 05.02.2015 № 1/1 
на 12 часов 27 января 2021 г. и провести их в помещении 

малого зала Вольгинского КДЦ по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д.9.

2. Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направляться в комиссию по публичным 
слушаниям по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, приемная 
главы администрации поселка.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публич-
ным слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО поселок 
Вольгинский – председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации 
поселка Вольгинский;

Скотникова Юлия Петровна – заведующий органи-
зационно-правовым отделом администрации поселка 
Вольгинский - секретарь комиссии;

Широкова Елена Юрьевна – депутат Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский;

Дергачев Глеб Алексеевич – депутат Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский.

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 24.12.2020  № 44/11

О принятии бюджета муниципального образо-
вания поселок Вольгинский на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2023 годов и плановый период

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования поселок Вольгинский, Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «По-
селок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

1. Утвердить бюджет муниципального образования 
поселок Вольгинский на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 годов в следующей редакции:

Глава 1. Основные характеристики местного бюдже-
та на 2021 год

 и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики проекта бюд-

жета муниципального образования поселок Вольгинский 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 
70 056 414,82 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений, получаемых из других бюджетов, в сумме 2 
127 674,17 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 77 057 908,88 ру-
блей;

3) прогнозируемый дефицит на 2021 год в сумме – 7 
001 494,06 рублей;

4) верхний предел внутреннего муниципального 
долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
2022 год и 2023 год. 

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 и 
2023: год в сумме 72 228 417,30 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений, получаемых из других бюд-
жетов, в сумме 2 323 600,00 рублей;

 на 2023 год в сумме 73 296 347,30 рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений, получаемых из 
других бюджетов, в сумме  1 432 400,00 рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 77 112 
734,37 рублей в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 1 874 976,45 рублей, на 2023 год в сумме 
76 948 789,67 рублей в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3 652 442,37 рублей;

3) прогнозируемый дефицит на 2022 год в сумме – 4 
884 317,07рублей, на 2023 год в сумме – 3 652 432,37 ру-
блей; 

4) верхний предел внутреннего муниципального 
долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0рублей;

5) верхний предел внутреннего муниципального 
долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов местно-
го бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2021 год 
и на плановый период 2022 - 2023 годов согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования поселок 

Вольгинский на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

Статья 3. Источники финансирования дефицита 
местного бюджета

1.Установить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2021 год согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

2.Установить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2022-2023 годы согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

3. В целях стабильного финансового обеспечения 
текущих расходных обязательств бюджета муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский и межбюджет-
ных трансфертов установить оборотную кассовую налич-
ность на 1 января 2021 года в объеме 50% их месячного 
расхода на 2021 год.

Статья 4. Нормативы распределения доходов
1.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 
распределения доходов в бюджет МО поселок Вольгин-
ский на 2021год и на плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Глава 2. Доходы
Статья 5.
Установить, что в соответствии с Соглашением, за-

ключенным администрацией поселка Вольгинский с 
отделением Федерального казначейства о кассовом об-
служивании исполнения бюджета муниципального обра-
зования поселок Вольгинский, федеральные, региональ-
ные и местные налоги и сборы, налоги, предусмотренные 
специальными налоговыми режимами, неналоговые до-
ходы и иные платежи, являющиеся источниками форми-
рования доходов бюджета муниципального образования 
поселок Вольгинский, зачисляются на счет Управления 
Федерального казначейства по Владимирской области 
для последующего их перечисления в бюджеты разных 
уровней.

Статья 6.
1. Установить на 2021 год и плановый период 2022 

- 2023 годов отчисления в бюджет муниципального обра-
зования поселок Вольгинский от прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 
распоряжении муниципальных унитарных предприятий 
поселка в размере 10%. Расчет по исчислению суммы 
платежа предоставляется предприятием в  финансовой 
отдел администрации не позднее 10 дней после пред-
ставления годового отчета в налоговую инспекцию.

2. Установить срок перечисления части прибыли в 
бюджет муниципального образования поселок Вольгин-
ский по итогам года - не позднее 1 мая года, следующего 
за отчетным.

3. Установить, что в 2021 году доходы от сдачи в 
аренду имущества, закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальными унитарными пред-
приятиями, остаются в распоряжении предприятий и 
направляются:

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

- 50% на капитальный ремонт данного имущества.
Статья 7.

1. Установить, что денежные средства от привати-
зации имущества муниципальной собственности, в том 
числе пакетов акций акционерных обществ муниципаль-
ной собственности, созданных в процессе приватизации, 
имущественных комплексов муниципальных унитарных 
предприятий, зачисляются в бюджет муниципального 
образования поселок Вольгинский в полном объеме, за 
вычетом расходов на организацию и проведение прива-
тизации имущества.

2. Размер и виды затрат на организацию и проведе-
ние приватизации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, устанавливаются администраци-
ей поселка Вольгинский.

Статья 8.
Учесть в бюджете доходный потенциал бюджета МО 

поселок Вольгинский по кодам классификации доходов 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 го-
дов согласно приложению к № 6 настоящему решению.

Глава 3. Расходы
Статья 9.
Утвердить:
1. Распределение бюджетных ассигнований из муни-

ципального бюджета по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета МО поселок Вольгинский на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

2. Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования поселок Вольгинский на 
2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов соглас-
но приложению № 8 к настоящему решению. 

3. Распределение бюджетных ассигнований по му-
ниципальным программам и непрограммным видам 
деятельности классификации расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

Статья 10.
1.Установить на 2021 год:
резервный фонд администрации поселка Вольгин-

ский в сумме 100 000,00 рублей.
2.Установить на 2022 год:
резервный фонд администрации поселка Вольгин-

ский в сумме 100 000,00 рублей.
3.Установить на 2023 год:
резервный фонд администрации поселка Вольгин-

ский в сумме 100 000,00 рублей.
Статья 11.
1.Установить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

на 2021 год в сумме 2 127 674,17 рублей;
на 2022 год в сумме 2 323 600,00 рублей;
на 2023 год в сумме 1 432 400,00 рублей
соответственно приложению № 10 к настоящему ре-

шению.
2.Установить объем межбюджетных трансфертов, 

передаваемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации:

на 2021 год в сумме 1 394 776,60 рублей;
на 2022 год в сумме 102 364,50 рублей;
на 2023 год в сумме 0,00 рублей

соответственно приложению № 11 к настоящему ре-
шению.

Статья 12.
1.Установить на 2021 год:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) в сумме 9 108 

966,00 рублей.
2.Установить на 2022 год:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) в сумме 8 558 

551,00 рублей.
3)Установить на 2023 год:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) в сумме 0,00 

рублей.
Статья 13.
Установить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств в размере:

на 2021 год – 0,00 рублей;
на 2022 год – 0,00 рублей;
на 2023 год – 0,00 рублей.

Глава 4. Заключительные положения
Статья 14.
1. Установить, что получатель средств бюджета му-

ниципального образования поселок Вольгинский при 
заключении договоров (контрактов) на поставку товаров 
(работ, услуг) вправе предусматривать авансовые плате-
жи:

- в размере 100% суммы договора (контракта) – по 
договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, 
о подписке 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 медицинского страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, на 
оплату бланочной продукции и приобретения аттеста-
тов, свидетельств, учебно-педагогической документации 
для муниципальных образовательных учреждений, а 
также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности;

- в размере 30% суммы договора (контракта), если 
иное не предусмотрено законодательством, по осталь-
ным договорам (контрактам).

Статья 15.
1. Администрации поселка Вольгинский в течение 

двухмесячного срока после вступления в силу решения 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О при-
нятии бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 
годов» – определить порядок и условия его реализации.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с 01.01.2021г.

Глава мО поселок Вольгинский т.м. Вещунова

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

«Постановления».

РЕШЕНИЯ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 24.12.2020 №45/11

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 «87 232 225,52» заменить цифрами «126 526 929,73», в 
том числе объем безвозмездных поступлений, получае-
мых из других бюджетов цифры «2 479 054,73» заменить 
цифрами «2 622 058,72»;

2) п.п.2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем расхо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2020 год циф-
ры «84 366 533,41» заменить цифрами «84 274 575,77»;

3) п.п.3) п.2 ст.1 главы 1 слова «прогнозируемый про-
фицит на 2020 год 2 865 692,11 рублей» заменить словами 
«прогнозируемый профицит на 2020 год 42 252 353,96»;

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

на 2020 год цифры «2 550 100,00» заменить цифрами 
«2 549 076,98»;

5) п. 1 ст. 12 слова «установить на 2020 год:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) в сумме 

8  400  208,24рублей», заменить словами «установить на 
2020 год: 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) в сумме 
8 206 569,00 рублей»; 

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 № 1 к настоящему решению;

7) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований из муниципального бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета РФ» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 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 
№ 3 к настоящему решения;

9) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ас-
сигнований 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 № 4 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 № 5 к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгин-
ский внести соответствующие изменения в свод-
ную бюджетную 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

ПрилОжение № 1 
к решению СОВета нарОдных деПУтатОВ ПОСелка ВОльГинСкий  От 24.12.2020 №45/11       

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 123 904 871,01 68 601 145,14 71 350 568,13

182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 93 700 000,00 30 679 000,00 32 765 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 93 700 000,00 30 679 000,00 32 765 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

      Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответ-
ствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса  Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

93 520 537,28 30 233 425,00 32 257 020,00
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182 1 01 02010 01 2100 110

      Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
ст. 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

19 771,46 6 000,00 7 000,00

182 1 01 02010 01 3000 110
      Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученные в виде 
дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

6 174,97 6 900,00 8 000,00

182 1 01 02010 01 5000 110

      Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, на-
численных на суммы излишне взы-
сканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата)

0,00 200,00 300,00

182 1 01 02020 01 1000 110

      Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему 
платежу, в том числе отмененному)

93 639,30 80 000,00 90 000,00

182 1 01 02020 01 2100 110

      Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 013,32 45,00 50,00

182 1 01 02020 01 3000 110

      Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

50,00 600,00 700,00

182 1 01 02030 01 1000 110

      Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных физи-
ческими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации

57 994,76 350 000,00 400 000,00

182 1 01 02030 01 2100 110

      Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных физи-
ческими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

567,01 500,00 550,00

182 1 01 02030 01 3000 110

      Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу соглас-
но законодательству   Российской 
Федерации)

251,90 950,00 980,00

182 1 01 02050 01 1000 110

      Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в 
виде процентов по облигациям с 
ипотечным покрытием, эмитиро-
ванным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей до-
верительного управления ипотеч-
ным покрытием, полученных на ос-
новании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покры-
тием до 1 января 2007 года

0,00 380,00 400,00

100 1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
российской Федерации

915 770,00 1 034 945,14 1 112 768,13

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизам и товара-
ми (продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции

915 770,00 1 034 945,14 1 112 768,13

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

430 020,00 477 092,44 512 180,79

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 700,00 2 394,15 2 525,35

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин,  подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

554 910,00 621 436,65 663 069,78

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин,  подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-71 860,00 -65 978,10 -65 007,79

182 1 05 00000 00 0000 000 налог на совокупный доход 228,50 6 000,00 6 000,00
182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-

лог 228,50 6 000,00 6 000,00

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

228,50 5 500,00 5 500,00

182 1 05 03010 01 2100 1100
Единый сельскохозяйственный 
налог (пени по соответствующему 
платежу)

0,00 500,00 500,00

182 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 20 019 000,00 19 148 510,00 19 521 020,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 920 000,00 1 122 000,00 1 144 000,00

182 1 06 01030 13 1000 110

      Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в гра-
ницах городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отме-
ненному)

898 585,25 636 000,00 654 000,00

182 106 01030 13 2100 110

      Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах 
городских поселений (пени по со-
ответствующему платежу)

21 414,75 486 000,00 490 000,00

182 1 06 04012 02 0000 110  Транспортный налог 3 399 000,00 3 466 500,00 3 536 000,00
182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физ лиц 3 328 727,35 3 466 500,00 3 536 000,00

182 1 06 04012 02 2100 110
Транспортный налог с физ лиц 
(пени по соответствующему пла-
тежу)

70 272,65 0,00 0,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 700 000,00 14 560 000,00 14 841 000,00

182 1 06 06033 13 1000 110

      Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменен-
ному)

13 635 295,55 12 680 000,00 12 954 000,00

182 1 06 06033 13 2100 110

      Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

328 853,05 171 000,00 155 000,00

182 1 06 06033 13 3000 110

      Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Феде-
рации)

35 851,40 79 000,00 80 000,00

182 1 06 06043 13 1000 110

      Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отме-
ненному)

1 669 846,82 1 610 000,00 1 632 000,00

182 1 06 06043 13 2100 110

      Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (пени 
соответствующему платежу)

30 153,18 20 000,00 20 000,00

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

0,00 10,00 20,00

182 1 09 04053 13 2100 110

      Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на террито-
рии городских поселений  (пени 
соответствующему платежу)

0,00 10,00 20,00

903 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 010,00 13 000,00 15 000,00

903 1 08 04020 01 0000 110

      Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариаль-
ных действий (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

3 010,00 13 000,00 15 000,00

903 1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной  
собственности

9 179 937,49 17 599 690,00 17 810 780,00

903 1 11 05013 13 0000 120

      Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

278 440,00 470 000,00 470 000,00

903 1 11 05035 13 0000 120

      Доходы от сдачи в  аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских поселений и созданных 
ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

8 760 297,49 16 965 690,00 16 975 780,00

903 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских  поселе-
ний (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а так же иму-
щества МУП, в том числе казенных)

141 200,00 144 000,00 145 000,00

466 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах го-
родских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных 
земельных участков

0,00 20 000,00 220 000,00
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903 1 13 00000 00 0000 000
доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат го-
сударства

44 569,23 30 000,00 30 000,00

903 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 44 569,23 30 000,00 30 000,00

903 1 13 01995 13 0000 130
      Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских 
поселений

0,00 10 000,00 10 000,00

903 1 13 02995 13 0000 130
      Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских посе-
лений

44 569,23 20 000,00 20 000,00

903 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 38 355,79 40 000,00 40 000,00

903 1 14 06013 13 0000 430

      Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений

38 355,79 40 000,00 40 000,00

599 1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 4 000,00 50 000,00 50 000,00

588 1 16 02020 02 0000 140

      Административные штрафы, 
установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушени-
ях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

4 000,00 10 000,00 10 000,00

599 1 16 07010 13 0000 140

      Штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учре-
ждением городского поселения

0,00 20 000,00 20 000,00

903 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, уста-
новленные Главой 7 кодексов 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
за административное правонару-
шение в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального 
контроля. 

0,00 20 000,00 20 000,00

903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 622 058,72 1 041 700,00 1 091 300,00

903 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы  российской Федерации

2 549 076,98 1 041 700,00 1 091 300,00

903 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам российской 
Федерации и муниципальных 
образований межбюджетные 
субсидии)

1 810 476,98 838 100,00 873 800,00

903 2 02 25555 13 0000 150
Субсидии на реализацию про-
грамм формирования современ-
ной городской среды

897 976,98 838 100,00 873 800,00

903 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений 912 500,00 0,00 0,00

903 2 02 35000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

229 200,00 203 600,00 217 500,00

903 2 02 35118 13 0000 150

      Субвенции бюджетам городских 
поселений  на осуществление  пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

229 200,00 203 600,00 217 500,00

903 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансфер-
ты 509 400,00 0,00 0,00

903 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты передаваемые бюджетам город-
ских поселений.

509 400,00 0,00 0,00

000 2 08 00000 00 0000 000

Перечисления для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

144 027,01 0,00 0,00

000 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов го-
родских поселений (в бюджеты го-
родских поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

144 027,01 0,00 0,00

903 2 19 00000 00 0000 150
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-71 045,27 0,00 0,00

903 2 19 30000 00 0000 150
Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет

-71 045,27 0,00 0,00

903 2 19 35118 13 0000 150

Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 
из бюджетов городских поселений, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских поселений

-71 045,27 0,00 0,00

  ВСеГО дОхОдОВ 126 526 929,73 69 642 845,14 72 441 868,13

ПрилОжение № 2 
к решению СОВета нарОдных деПУтатОВ ПОСелка ВОльГинСкий От 24.12.2020. № 45/1. 

раСПределение Бюджетных аССиГнОВаний иЗ мУнициПальнОГО Бюджета 
ПО раЗделам и ПОдраЗделам клаССиФикации раСхОдОВ Бюджета рФ

руб.
наименование расходов раздел, 

подраздел
План 2020 

год План 2021 год План 2022 год 

ОБЩеГОСУдарСтВенные ВОПрОСы 0100 35 009 
881,37 32 880 474,30 33 753 943,42

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 754 844,48 719 446,39 732 712,16

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 10 200 
849,68 9 323 358,01 9 417 625,69

"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора"

0106 156 000,00 156 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 22 400,00 0,00 0,00
 Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 23 775 

787,21 22 581 669,90 23 503 605,57
национальная оборона 0200 229 200,00 203 600,00 217 500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 229 200,00 203 600,00 217 500,00

национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 920 200,00 24 500,00 15 500,00
 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 920 200,00 24 500,00 15 500,00

национальная экономика 0400 12 528 
859,75 10 147 337,65 10 119 238,83

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15 000,00 15 000,00 10 000,00
 Дорожное хозяйство  (дорожный фонд) 0409 8 206 569,00 8 485 629,14 8 611 919,13
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 307 290,75 1 646 708,51 1 497 319,70
жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 733 

615,10 5 466 582,87 3 567 418,98
Жилищное хозяйство 0501 455 209,00 156 000,00 156 000,00
Коммунальное хозяйство 0502 1 540 206,38 735 648,40 746 952,51
Благоустройство 0503 4 738 199,72 4 574 934,47 2 664 466,47
Охрана окружающей среды 0600 330 000,00 30 000,00 176 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 330 000,00 30 000,00 176 000,00
культура, кинематография 0800 16 873 

706,39 14 363 221,37 14 376 201,82

Культура 0801 16 873 
706,39 14 363 221,37 14 376 201,82

Социальная политика 1000 235 979,28 61 960,28 61 960,28
 Пенсионное обеспечение 1001 61 960,28 61 960,28 61 960,28
Социальное обеспечение населения 1004 174 019,00 0,00 0,00
Физическая культура 1100 10 242 

440,69 9 535 700,22 9 548 698,13

Массовый спорт 1102 10 242 
440,69 9 535 700,22 9 548 698,13

Средства массовой информации 1200 1 170 
693,19 601 051,05 605 406,67

Периодическая печать и издательства 1202 1 170 693,19 601 051,05 605 406,67
ВСеГО раСхОдОВ:   84 274 

575,77 73 314 427,74 72 441 868,13

ПрилОжение № 3 
к решению СОВета нарОдных деПУтатОВ ПОСелка ВОльГинСкий От 24.12.2020. № 45/11. 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Вольгинский 
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

руб.

наименование расходов Глава
раз-
дел, 
под-

раздел

целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
План 2020 

год План 2021 год План 2022 
год 

мкУ "админиСтрациЯ ПО-
Селка ВОльГинСкий" 903       84 274 575,77 73 314 427,74 72 441 868,13
ОБЩеГОСУдарСтВенные ВО-
ПрОСы 903 0100 0000000000 000 35 009 881,37 32 880 474,30 33 753 943,42
Функционирование   законо-
дательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

903 0103 0000000000 000 754 844,48 719 446,39 732 712,16

муниципальное казенное уч-
реждение Совет народных де-
путатов

903 0103 9590000000 000 754 844,48 719 446,39 732 712,16

Обеспечение деятельности 
мкУ Совет народных депутатов 903 0103 9590000000 000 754 844,48 719 446,39 732 712,16
 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами местного са-
моуправления (органами власти), 
казенными учреждениями

903 0103 9590000110 100 734 792,00 696 860,25 708 926,12

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0103 9590000190 200 19 052,48 21 586,14 22 786,04

Иные бюджетные ассигнования 903 0103 9590000190 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Функционирование Прави-
тельства рФ, высших исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов рФ, мест-
ных администраций

903 0104 9930000000 000 10 200 849,68 9 323 358,01 9 417 625,69

Руководство и управление в  
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

903 0104 9930000000 000 10 200 849,68 9 323 358,01 9 417 625,69

Центральный аппарат админи-
страции 903 0104 9930000000 000 10 200 849,68 9 323 358,01 9 417 625,69
 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами местного са-
моуправления (органами власти), 
казенными учреждениями

903 0104 9930000110 100 8 790 861,35 8 441 690,01 8 592 951,89

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0104 9930000190 200 1 132 821,40 729 418,00 672 423,80

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 9930000190 800 277 166,93 152 250,00 152 250,00
"Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора"

903 0106 9990000000 000 156 000,00 156 000,00 0,00

 Межбюджетные трансферты 
передаваемые контрольно-счет-
ному органу Петушинского рай-
она по осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля

903 0106 9990080060 000 156 000,00 156 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 903 0106 9990080060 500 156 000,00 156 000,00 0,00
Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 903 0107 0000000000 000 22 400,00 0,00 0,00
Расходы на мероприятия связан-
ные с обеспечением санитарно-э-
пидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению об-
щероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

903 0107 999W058530 000 22 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0107 999W058530 200 22 400,00 0,00 0,00

 резервный фонд администра-
ции поселка Вольгинский в 
рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной 
власти

903 0111 9990000000 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды 903 0111 9990020220 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 0111 9990020220 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00
другие общегосударственные 
вопросы 903 0113 9990000000 000 23 775 787,21 22 581 669,90 23 503 605,57
расходы на обеспечение дея-
тельности мкУ " администра-
тивно- хозяйственный центр"

903 0113 9990020210 000 23 729 911,21 22 525 061,20 23 446 884,52

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами местного са-
моуправления (органами власти), 
казенными учреждениями

903 0113 9990020210 100 21 066 232,40 21 672 327,66 22 048 615,89



РЕШЕНИЯ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 7№ 24 (279) 25 декабря 2020 года

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 24.12.2020  № 46/11

Об утверждении прейскуранта цен на оказание 
платных услуг и мероприятий, предоставляемых на-
селению мБУ «Плавательный бассейн пос. Вольгин-
ский» на 2021 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», Уста-
вом муниципального образования поселок Вольгинский, 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить прейскурант цен на оказание плат-
ных услуг и мероприятий, предоставляемых населе-
нию МБУ «Плавательный бассейн пос. Вольгинский» на 

2021 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента опубликования, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021 года, подлежит опублико-
ванию 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 

«Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 24.12.2020  № 47/11

Об утверждении прейскуранта цен на оказание плат-
ных услуг и мероприятий, предоставляемых населению 
мБУ «Вольгинский культурно - досуговый центр» на 2021 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», Уста-
вом муниципального образования поселок Вольгинский, 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

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

«Вольгинский культурно - досуговый центр» на 2021 год 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с 01.01.2021г.

Глава мО поселок Вольгинский т.м. Вещунова

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

«Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 24.12.2020  № 48/11

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский от02.04.2014 № 16/4 
«Об утверждении в новой редакции Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» и признании утратившими 
силу отдельных нормативно-правовых актов»

Рассмотрев обращение главы пос. Вольгинский, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания поселок Вольгинский, Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский решил:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов 

пос. Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 «Об утвержде-
нии в новой редакции Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский» и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов» следующие изменения:

1.1. п. 45.2. статьи 45 «Основы рассмотрения и 
утверждения бюджета» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с 01.01.2021г.

Глава мО поселок Вольгинский т.м. Вещунова

ПрилОжение  
к решению СОВета нарОдных деПУтатОВ ПОСелка ВОльГинСкий От 24.12.2020 № 48/11.

«45.2. Решением о бюджете утверждаются:
- Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования поселок Вольгинский на очередной финан-
совый год и на плановый период;

- Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
очередной финансовый год;

- Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
плановый период;

- Перечень главных администраторов, доходов бюд-
жета муниципального образования поселок Вольгинский 
на очередной финансовый год и на плановый период;

- Нормативы распределения доходов в бюджет МО 
поселок Вольгинский на очередной финансовый год и на 
плановый период;

- Доходный потенциал бюджета МО поселок Воль-
гинский по кодам классификации доходов бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период;

- Распределение бюджетных ассигнований из муни-
ципального бюджета по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета МО поселок Вольгинский на 
очередной финансовый год и на плановый период;

- Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования поселок Вольгинский на оче-
редной финансовый год и на плановый период;

- Распределение бюджетных ассигнований по му-
ниципальным программам и непрограммным видам 
деятельности классификации расходов бюджета МО по-
селок Вольгинский на очередной финансовый год и на 
плановый период;

- Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации на очередной финансовый год и на плановый 
период;

- Объем межбюджетных трансфертов, передавае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год и на 
плановый период;

- общий объем условно утверждаемых (утвержден-
ных) расходов в случае утверждения бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процента обще-
го объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, имеющих целевое назначение), на второй год пла-
нового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, имеющих целевое назначение);

- верхний предел государственного (муниципально-
го) внутреннего долга и (или) верхний предел государ-
ственного внешнего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом (очеред-
ным финансовым годом и каждым годом планового пери-
ода), с указанием, в том числе, верхнего предела долга по 
государственным или муниципальным гарантиям;

- иные показатели федерального бюджета и бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджетов территориальных государственных внебюджет-
ных фондов, местного бюджета, установленные соответ-
ственно настоящим Кодексом, законом субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования.»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 24.12.2020 № 49/11

Об утверждении Положения о расчете размера пла-
ты за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма муниципального жилищного фонда 
муниципального образования поселок Вольгинский

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 156 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации,  приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма жилых поме-
щений государственного и муниципального жилого фонда», 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить Положение о расчете размера платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда муниципального 
образования поселок Вольгинский согласно приложению.

2. Установить базовый размер платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма муниципального жи-
лищного фонда в размере 43,22 руб. за 1 м² общей пло-
щади жилых помещений в месяц.

3. Установить коэффициент соответствия платы за 
пользование жилым помещением в размере 0,11. Коэффи-
циент является единым для всех граждан, проживающих в 
муниципальном образовании поселок Вольгинский.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2021 года ре-
шение Совета народных депутатов поселка Вольгинский 
от 02.04.2014 года № 20/4 «Об установлении платы за 
пользование жилым помещением (плата на наем) муни-
ципального жилого фонда МО «Поселок Вольгинский» 
с 01.05.2014 и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 
и подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Вольгинский Вестник».

Глава мО поселок Вольгинский т.м. Вещунова

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

«Постановления».

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0113 9990020210 200 2 651 710,81 840 723,54 1 386 132,63

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 9990020210 800 11 968,00 12 010,00 12 136,00
расходы на организация празд-
ников и общепоселковых меро-
приятий в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти

903 0113 9990020230 000 40 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0113 9990020230 200 40 000,00 50 000,00 50 000,00

расходы на обеспечение меро-
приятия (О членских взносах 
ассоциации "Совета муници-
пальных образований Влади-
мирской области" на 2020 год)

903 0113 9990020240 000 5 876,00 6 608,70 6 721,05

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 9990020240 800 5 876,00 6 608,70 6 721,05
нациОнальнаЯ ОБОрОна 903 0200 0000000000 000 229 200,00 203 600,00 217 500,00
мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 903 0203 9990000000 000 229 200,00 203 600,00 217 500,00
 Осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

903 0203 9990051180 000 229 200,00 203 600,00 217 500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами местного са-
моуправления (органами власти), 
казенными учреждениями

903 0203 9990051180 100 191 819,12 196 146,65 209 537,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0203 9990051180 200 37 380,88 7 453,35 7 962,20

нациОнальнаЯ БеЗОПаС-
нОСть и ПраВООхранитель-
наЯ деЯтельнОСть

903 0300 0000000000 000 920 200,00 24 500,00 15 500,00

 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

903 0309 9990000000 000 784 200,00 0,00 0,00

 Межбюджетные трансферты пе-
редаваемые в бюджет Петушин-
ского района по ГО ЧС

903 0309 9990000170 000 784 200,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 903 0309 9990000170 500 784 200,00 0,00 0,00
 муниципальная программа 
"развитие системы пожарной 
безопасности в муниципаль-
ном образовании "Поселок 
Вольгинский" на 2020-2022 
годы" 

903 0309 1700000000 000 21 000,00 24 500,00 15 500,00

Расходы  в рамках программы 
"Развитие системы пожарной 
безопасности в   муниципаль-
ном образовании "Поселок Воль-
гинский" на 2020-2022 годы" 

903 0309 1700000000 000 21 000,00 24 500,00 15 500,00

Основное мероприятие: Уста-
новка (приобретение и оборудо-
вание) автономных пожарных 
извещателей в муниципальный 
жилой фонд

903 0309 1700120010 000 38,00 13 500,00 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 1700120010 200 38,00 13 500,00 7 500,00

Основное мероприятие: При-
обретение (замена) первичных 
средств пожаротушения: -боевая 
одежда пожарного; -ранец проти-
вопожарный РП-18; -огнетуши-
тель порошковый ОП-5(3) АБСЕ)

903 0309 1700220010 000 20 962,00 10 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 1700220010 200 20 962,00 10 000,00 7 000,00

Основное мероприятие: Приобре-
тение первичных мер пожарной 
безопасности в границах поселе-
ния (пожарные гидранты)

903 0309 1700320010 000 0,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 1700320010 200 0,00 1 000,00 1 000,00

муниципальная программа 
"Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории 
муниципального образова-
ния "Поселок Вольгинский" на 
2018-2020 годы"

903 0309 2200000000 000 115 000,00 0,00 0,00

Расходы в рамках муници-
пальной программы "Проти-
водействие терроризму и 
экстремизму на территории 
муниципального образования 
"Поселок Вольгинский" на 2018-
2020 годы"

903 0309 2200000000 000 115 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Уста-
новка камер видеонаблюдения на 
территории поселка Вольгинский

903 0309 2200320660 000 115 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 2200320660 200 115 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Установ-
ка звуковой сигнализации на объ-
ектах стационарных учреждений 
социальной направленности

903 0309 2200420660 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 2200420660 200 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Обслу-
живание цифровой системы ви-
деонаблюдения с использованием 
волокно-оптической связи испол-
нителя

903 0309 2200620660 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0309 2200620660 200 0,00 0,00 0,00

нациОнальнаЯ ЭкОнОмика 903 0400 0000000000 000 12 528 859,75 10 147 337,65 10 119 238,83
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 903 0405 0000000000 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00
муниципальная программа 
"Благоустройство муниципаль-
ного образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020-2022 
годы" 

903 0405 1900000000 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00

расходы в рамках муниципаль-
ной программы "Благоустрой-
ство  муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» 
на 2020-2022 годы" 

903 0405 1900000000 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00

Основное мероприятие: Бла-
гоустройство территории 
муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020-
2022 годы" 

903 0405 1900820500 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00

Основное мероприятие: Отлов 
безнадзорных собак 903 0405 1900820500 000 15 000,00 15 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 0405 1900820500 200 15 000,00 15 000,00 10 000,00

 дорожное хозяйство  (дорож-
ный фонд) 903 0409 0000000000 000 8 206 569,00 8 485 629,14 8 611 919,13
 муниципальная программа "По-
вышение безопасности дорожно-
го движения на территории  муни-
ципального образования "Поселок 
Вольгинский" в 2020-2022 годах" 

903 0409 1500000000 000 60 000,00 70 000,00 40 000,00

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