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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы) 

Янгелевского городского поселения № 18 от 30 ноября 2021 г. 

                                                                                            спц 

 

 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Янгелевского городского поселения 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От  «01» ноября 2021г.  №  106 

п. Янгель 

 

«О предварительных итогах социально-экономического  

развития муниципального образования Янгелевского  

городского поселения за 9 месяцев 2021г.» 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ руководствуясь п.2 ст.63 

Устава Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского городского 

поселения 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования Янгелевского городского поселения за 9 месяцев 2021г. 

2.  Признать утратившим силу постановление от «13» ноября 2020г.  №  74 

 «О предварительных итогах социально-экономического развития муниципального 

образования Янгелевского городского поселения за 9 месяцев 2020г». 

3. В соответствии со ст. 36 БК РФ опубликовать настоящее Постановление  в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района: http://yangel38.ru. 

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                       М.В. Жёлтышев                

 

 

 

                                                                                                         Приложение  

                                                              к Постановлению администрации 

                                                                                           Янгелевского городского поселения  

                                                                                 от «01» ноября 2021г. № 106 

 

Предварительные итоги   

социально-экономического развития муниципального образования Янгелевского 

городского поселения за 9 месяцев 2021г. 

 

Наименование показателя ед. изм. Факт  

9  

месяцев  

2021 года 

2021 

год  

оценка 

Итоги развития МО 

Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования: 

   

Производство промышленной продукции:    

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - всего: 

тыс. 

руб. 

- - 

в том числе:    

-услуги в сфере водоснабжения, транспортировки воды, 

водоотведения и очистки сточных вод 

тыс. 

руб. 

- - 

- производство и распределение теплоэнергии тыс. 

руб. 

- - 

Потребительский рынок ед. - - 

Количество объектов по оказанию услуг связи ед. 1 1 

Количество объектов розничной торговли ед. 5 5 

Автозаправочные станции ед. - - 

Количество организаций, оказывающих бытовые услуги 

населению, всего 

ед. - - 

Рынок труда    

http://yangel38.ru/
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Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 

ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости 

чел. 14 14 

Численность официально зарегистрированных безработных чел. 14 14 

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному 

населению 

% 7,8 7,8 

Численность работников (среднегодовая), работающих на 

территории поселения (в том числе по видам экономической 

деятельности): 

чел. 256 256 

лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих 

областях 

чел. - - 

предоставление услуг чел. - - 

жилищно-коммунальное хозяйство чел. 63 63 

оптовая и розничная торговля чел. 14 14 

транспорт и связь чел. 2 2 

финансовая деятельность чел. - - 

культура чел. 10 10 

гос. управление, образование,  здравоохранение, обеспечение 

пожарной безопасности 

чел. 77 77 

прочие виды деятельности чел. 90 90 

Среднемесячная заработная плата по видам деятельности всего 

без вычетов: 

руб. 42681,0 42681,0 

Социальная сфера    

Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях  

мест 65 65 

Техническое состояние и благоустройство зданий 

государственных дневных общеобразовательных учреждений 

ед. удовл. удовл. 

Число спортивных сооружений  ед. 1 1 

Жилищно-коммунальное хозяйство    

Жилищный фонд на конец года всего (на нач. год) м2 32218,0 32218,0 

Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

ед. 97 96 

Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

тыс. 

руб. 

246,583 244,237 

Территория га 46,01 46,01 

предоставленная физическим лицам в аренду, в пользование га 3,29 3,29 

предоставленная юридическим лицам в аренд, в пользование га 42,72 42,72 

Демография    

Численность постоянного населения на начало года чел 904 904 

Численность постоянного населения в возрасте моложе 

трудоспособного на начало года 

чел 139 139 

Численность постоянного населения трудоспособного возраста на 

начало года 

чел 475 475 

Численность постоянного населения в возрасте старше 

трудоспособного на начало года 

чел 246 246 

Число родившихся за отчетный период чел 3 3 
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Число умерших за отчетный период чел 10 10 

Коэффициент естественного прироста (убыли) ед. 7 7 

Основные показатели реализации отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения 

   

Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на 

территории) 

   

- доходы всего тыс. 

руб. 

13641,3 25807,2 

- налог на доходы физических лиц тыс. 

руб. 

836,3 1350,0 

- налог на имущество физических лиц тыс. 

руб. 

29,1 102,0 

- земельный налог тыс. 

руб. 

0,0 2,0 

- акцизы по подакцизным товарам тыс. 

руб. 

329,9 444,9 

- государственная пошлина тыс. 

руб. 

4,6 8,0 

- доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

тыс. 

руб. 141,8 297,0 

- прочие доходы от оказания платных услуг тыс. 

руб. 

8,6 10,0 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. 

руб. 

  

- прочие неналоговые доходы тыс. 

руб. 

205,1 205,1 

- безвозмездные поступления тыс. 

руб. 

12085,9 23388,2 

- расходы всего тыс. 

руб. 

14598,2 27835,4 

в том числе по статьям:    

- общегосударственные вопросы тыс. 

руб. 

7975,4 11139,5 

- национальная оборона тыс. 

руб. 

95,5 163,3 

- национальная безопасность тыс. 

руб. 

60,0 103,0 

- национальная экономика тыс. 

руб. 

570,3 1642,8 

- жилищно-коммунальное хозяйство тыс. 

руб. 

405,2 3679,7 
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- молодежная политика и оздоровление детей тыс. 

руб. 

- - 

- образование тыс. 

руб. 

72,5 90,5 

- культура тыс. 

руб. 

5369,3 10845,6 

- социальная политика тыс. 

руб. 

- - 

- охрана окружающей среды тыс. 

руб. 

50,0 70,0 

- физкультура и спорт тыс. 

руб. 

0,0 100,0 

-обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

тыс. 

руб. 

0,0 1,0 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                                  М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский  муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Янгелевского городского поселения 

 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От  «01» ноября 2021г.  №  107 

п. Янгель 

 

«О прогнозе социально-экономического  

развития Янгелевского городского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ руководствуясь п.2 ст.63 

Устава Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского городского 

поселения 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Администрации Янгелевского 

городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Признать утратившим силу постановление от «13» ноября 2020г.  №  75 

 «О прогнозе социально-экономического развития Янгелевского городского поселения на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. В соответствии со ст. 36 БК РФ опубликовать настоящее Постановление  в периодическом 
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печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района: http://yangel38.ru. 

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                 М.В. Жёлтышев                

 

 

                                                                                                                 Приложение  

                                                              к Постановлению администрации 

                                                                                           Янгелевского городского поселения  

                                                                                 от «01» ноября 2021г. № 107 

 

Наименование показателя ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

  факт оценка прогноз прогноз прогноз 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (в действующих ценах) 
Млн. 

руб. 

- - - - - 

в т. ч. по видам экономической 

деятельности: 
 - - - - - 

Сельское хозяйство млн. 

руб. 

- - - - - 

Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области 

млн. 

руб. 

- - - - - 

Добыча полезных ископаемых млн. 

руб. 

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Обрабатывающие производства млн. 

руб. 

- - - - - 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. 

руб. 

- - - - - 

Строительство млн. 

руб. 

- - - - - 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

млн. 

руб. 

- - - - - 

Транспорт и связь млн. 

руб. 

- - - - - 

Прочие млн. 

руб. 

- - - - - 

Основные показатели социально-

экономического развития 

муниципального образования: 

 - - - - - 

Производство промышленной 

продукции: 

 - - - - - 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - всего: 

тыс. 

руб. 

- - - - - 

в том числе:  - - - - - 

-услуги в сфере водоснабжения, тыс. - - - - - 

http://yangel38.ru/
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транспортировки воды, водоотведения 

и очистки сточных вод 

руб. 

- производство и распределение 

теплоэнергии 

тыс. 

руб. 

- - - - - 

Потребительский рынок  - - - - - 

Количество объектов по оказанию 

услуг связи 

ед. 1 1 1 1 1 

Количество объектов розничной 

торговли 

ед. 6 5 5 5 5 

Автозаправочные станции ед.      

Количество организаций, 

оказывающих бытовые услуги 

населению, всего 

ед. - - - - - 

Рынок труда       

Численность не занятых трудовой 

деятельностью граждан, ищущих 

работу и зарегистрированных в 

службе занятости 

чел. 20 14 14 14 14 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 

чел. 20 14 14 14 14 

Уровень зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному 

населению 

% 7,8 5,4 5,4 5,4 5,4 

Численность работников 

(среднегодовая), работающих на 

территории поселения 

чел. 256 256 256 256 256 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

      

лесное хозяйство, лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих областях 

чел. - - - - - 

предоставление услуг чел. - - - - - 

жилищно-коммунальное хозяйство чел. 63 63 63 63 63 

оптовая и розничная торговля чел. 14 14 14 14 14 

транспорт и связь чел. 2 2 2 2 2 

финансовая деятельность чел. - - - - - 

культура чел. 10 10 10 10 10 

гос. управление, образование,  

здравоохранение, обеспечение 

пожарной безопасности 

чел. 77 77 77 77 77 

прочие виды деятельности чел. 90 90 90 90 90 

Социальная сфера       

Обеспеченность детей в возрасте 1-6 

лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях  

мест 65 65 65 65 65 

Техническое состояние и 

благоустройство зданий 

государственных дневных 

общеобразовательных учреждений 

ед. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. 

Число спортивных сооружений  ед. 1 1 1 1 1 

Наименование индикаторов ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

  факт оценка прогноз прогноз прогноз 
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Жилищно-коммунальное хозяйство       

Жилищный фонд на конец года всего 

(на нач. год) 

м2 32218,0 32218,0 32218,0 32218,0 32218,0 

Число семей, получающих субсидии 

на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

ед. 97 97 97 97 97 

Общая сумма начисленных субсидий 

на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

тыс. 

руб. 

244,237 244,237 244,237 244,237 244,237 

Территория га 46,01 46,01 46,01 46,01 46,01 

предоставленная физическим лицам в 

аренду, в пользование 

га 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 

предоставленная юридическим лицам 

в аренд, в пользование 

га 42,72 42,72 42,72 42,72 42,72 

Демография       

Численность постоянного населения 

на начало года 

чел 904 904 904 904 904 

Численность постоянного населения в 

возрасте моложе трудоспособного на 

начало года 

чел 139 139 139 139 139 

Численность постоянного населения 

трудоспособного возраста на начало 

года 

чел 475 475 475 475 475 

Численность постоянного населения в 

возрасте старше трудоспособного на 

начало года 

чел 246 246 246 246 246 

Число родившихся за отчетный 

период 

чел 6 3 3 3 3 

Число умерших за отчетный период чел 6 10 3 3 3 

Коэффициент естественного прироста 

(убыли) 

ед. 0 -7 0 0 0 

Основные показатели реализации 

отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения 

      

Бюджет муниципального образования       

- доходы всего тыс. 

руб. 

21031,9 26480,6 18150,3 14686,4 8035,9 

в том числе по статьям:       

- налог на доходы физических лиц тыс. 

руб. 

1382,5 1350,0 1540,0 1600,0 1670,0 

- налог на имущество физических лиц тыс. 

руб. 

113,2 104,0 92,0 95,0 95,0 

- земельный налог тыс. 

руб. 

10,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

- акцизы по подакцизным товарам тыс. 

руб. 

534,8 444,9 700,0 734,0 793,0 

- государственная пошлина тыс. 

руб. 

4,6 8,0 12,0 12,0 12,0 

- доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

тыс. 

руб. 551,4 297,0 297,0 297,0 

 

297,0 
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собственности 

- прочие неналоговые доходы тыс. 

руб. 

-9,1 205,1 - - - 

- доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб. 

- - - - - 

- штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

тыс. 

руб. 

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

 23,6 10,0 12,0 12,0 12,0 

- безвозмездные поступления тыс. 

руб. 

18419,4 

 

24061,6 15495,3 11934,4 

 

5154,9 

- расходы всего тыс. 

руб. 

21680,2 28429,2 18238,3 14777,2 8129,9 

в том числе по статьям:       

- общегосударственные вопросы тыс. 

руб. 

10273,5 11025,4 10430,2 7501,1 3902,3 

- национальная оборона тыс. 

руб. 

159,3 163,3 170,1 175,9 182,5 

- национальная безопасность тыс. 

руб. 

75,0 93,0 - - - 

- национальная экономика тыс. 

руб. 

2635,3 1463,2 814,0 848,0 907,0 

- жилищно-коммунальное хозяйство тыс. 

руб. 

658,9 3887,5 170,0 0,0 0,0 

- молодежная политика и 

оздоровление детей 

тыс. 

руб. 

- - - - - 

- культура тыс. 

руб. 

7667,7 11547,3 6603,0 5894,0 2755,5 

- социальная политика тыс. 

руб. 

- - - - - 

- физкультура и спорт тыс. 

руб. 

200,0 100,0 - - - 

- образование тыс. 

руб. 

10,5 97,5 50,0 0,0 0,0 

- обслуживание государственного и 

муниципального долга 

тыс. 

руб. 

0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

- охрана окружающей среды тыс. 

руб. 

0,0 52,0    

- условно удержанные расходы тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития  

Янгелевского муниципального образования  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

     Прогноз социально – экономического развития  муниципального образования 

Янгелевского городского  поселения  на 2022 год и плановый период  до 2023-2024 годов 

разработан с учетом сценарных условий и основных экономических параметров, включая 

итоги социально-экономического развития  за 9  месяцев текущего 2021 года с применением 

метода экспертных оценок и анализа финансовой деятельности. 

     Рассматриваемый вариант прогноза – умеренно оптимистичный, ориентируется на 
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наиболее полную реализацию потенциала роста экономики муниципального образования. 

     Янгелевское муниципальное образование, в которое входит посёлок Янгель расстояние от 

районного центра 125,4 км, на юго- востоке граничит с Березнековским сельским поселением 

на юге, западе ,севере и востоке с межселеннской территорией Нижнеилимского района. 

Численность населения на 01.01.2021 г. составляет 904 т.ч. их них: 

трудоспособное население  - 475 человек; 

Доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума составляет – 53% 

     Общая площадь Янгелевского муниципального образования составляет 89,8 га.  

 

Демографическая ситуация. 

      Органами ЗАГСа в 2020 году зарегистрировано 6 чел. родившихся  и  6 чел. умерших.  

      В демографической ситуации в 2021 году  по МО Янгелевское городское поселение, 

коэффициент естественного прироста (убыли) населения (по данным за 9 мес.) составляет – 

0 на 904 человек населения, миграционный прирост – 0 чел.  

      Число зарегистрированных браков в 2021г. (по данным за 9 мес.) составило 0 ед.,  

разводов  0. 

      Численность постоянного населения по Янгелевскому городскому поселению на начало 

2021года (по данным органов статистики) составляет 904 человек. 

                                                         

Промышленность и инвестиции 

      На территории Янгелевского муниципального образования работают 1 предприятие ОАО 

Янгелевский ГОК, численность работающих на этих предприятиях составляет 90 человек (по 

данным на 01.10.2021г.)    

                

Развитие малого и среднего бизнеса 

       Малое предпринимательство является неотъемлемой частью экономики и приобретает с 

каждым годом все большее экономическое, социальное и политическое значение. 

Положительная роль малого бизнеса в продвижении реформ состоит в преодолении кризиса, 

повышении эффективности и производительности, создания дополнительных рабочих мест. 

     Непроизводственная сфера деятельности остается наиболее привлекательной для 

представителей малого бизнеса.   

     В Янгелевском городском поселении  функционирует сеть предприятий малого бизнеса, 

деятельность которых направлена на расширение услуг потребительского спроса: в сфере 

торговли. Предприятия торговли: 

ИП «Юдина»,  

ИП «Бесонова», 

ИП «Уколова», 

ИП «Мороз». 

ИП «Татарников» 

Предприятия обеспечивают жителей необходимыми товарами и услугами. 

    Численность занятых в розничной торговле (по данным на 01.01.2021г.) составляет 14 

человек.  

 

Официальный уровень безработицы 

    В Янгелевском городском поселении численность официально зарегистрированных 

безработных и уровень зарегистрированной безработицы в 2020 г. - 20 человек (7,8%), 

численность ищущих работу, зарегистрированных в органах государственной службы  

занятости (на конец года) – 20 человек. По данным Службы занятости населения 

Нижнеилимского района, по данным 9 месяцев 2021г., численность официально 

зарегистрированных безработных и уровень зарегистрированной безработицы - 14 человек 

(5,4%), численность ищущих работу, зарегистрированных в органах государственной 

службы  занятости– 14 человек. 
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Транспорт 

     До  районного центра г.Железногорск –Илимский ежедневно ходит электропоезд; 

организовано  маршрутное  такси  ИП «Альшевский». Выезд  маршрутного такси от п. 

Янгель до п. Рудногорск : понедельник, среда, пятница, воскресенье. 

 

 

Связь 

 

Оператор рынка услуг Предоставляемая услуга 

ПАО «Ростелеком» Предоставление услуг телефонной связи  

Сотовые операторы: 

-Билайн 

-Мегафон 

-МТС 

-Теле 2 

Мобильные системы связи 

       

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 01.11.2020г. №108 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении основных направлений бюджетной и 

налоговой политики на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»  

 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, Основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, Отчета главы о социально-экономическом положении 

поселения и о работе администрации Янгелевского городского поселения за 2020 год, 

показателей Предварительных итогов социально-экономического развития Янгелевского 

муниципального образования за 2021 год, Прогноза социально-экономического развития 

Янгелевского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, муниципальных программ. Администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Признать утратившим силу постановление от 16.10.2020г. №73/1 «Об утверждении 

основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании «Вестник» 

администрации и Думы Янгелевского городского поселения и разместить на официальном 

сайте Янгелевского муниципального образования. 

garantf1://28389101.0/
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4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                   М.В. Жёлтышев 

      

 

 

 Приложение к Постановлению 

администрации Янгелевского  

городского поселения  

Нижнеилимского района 

от «01» ноября 2021 г. № 108 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Общие положения 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены 

положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, Основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, Отчета главы о социально-экономическом положении 

поселения и о работе администрации Янгелевского городского поселения за 2020 год, 

показателей Предварительных итогов социально-экономического развития Янгелевского 

муниципального образования за 2021 год, Прогноза социально-экономического развития 

Янгелевского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является 

определение условий, используемых для составления проекта бюджета Янгелевского 

муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – 

проект бюджета поселения), подходов к его формированию, основных характеристик и 

прогнозируемых параметров бюджета поселения, обеспечение прозрачности и открытости 

бюджетного планирования. 

2. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики  

в 2020 году 

Экономика: 

На территории Янгелевского муниципального образования крупное  

градообразующее предприятие АО «Янгелевский ГОК». 

На территории Янгелевского муниципального образования АО «Янгелевский ГОК» 

оказывает финансовую поддержку бюджету поселения посредством заключения соглашений 

о социально-экономическом сотрудничестве. 

Малый бизнес является значимым индикатором, характеризующим состояние 

экономики Янгелевского муниципального образования.  
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Основным видом деятельности малого и среднего предпринимательства остается 

розничная торговля, представленная 5 индивидуальными предпринимателями. 

Потребительский рынок поселка можно охарактеризовать, как стабильный с 

соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью 

предприятий торговли. 

Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства: 

 создание благоприятных условий для организации и устойчивого 

функционирования малого и среднего предпринимательства, усиление рыночных позиций 

субъектов малого и среднего предпринимательства увеличение его вклада в решение задач 

социально-экономического развития Янгелевского муниципального образования. 

Демография: 

К основным демографическим проблемам можно отнести демографическое старение 

населения, увеличение миграционного оттока населения, в основном в трудоспособном 

возрасте.  

В связи с естественной и миграционной убылью численность населения в поселении, 

на протяжении ряда лет в отрицательной динамике. 

 

Динамика численности населения р.п.  Янгель, чел.  

(Сведения территориальных органов Росстата – Нижнеилимского района) 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность 

постоянного 

населения на 

начало года 

 

1 037 

 

1 006 

 

984 

 

964 

 

932 

 

904 

Естественный 

прирост (+), 

убыль (-) 

  

-31 

 

-22 

 

-20 

 

-32 -28 

 
Отток населения из посёлка происходит по причине: 

 отъезда молодежи в крупные городские центры для получения среднего 

профессионального и высшего образования, по окончании учебных заведений молодые 

специалисты в большинстве случаев не возвращаются обратно; 

 выезда населения трудоспособного возраста в связи с приобретением жилья  

в городах Иркутской области и за её пределами, переменой места работы супруга (супруги), 

с суровыми климатическими условиями и переездом в более теплые районы; 

 выезда населения старше трудоспособного возраста в связи с приобретением жилья в 

городах Иркутской области и за её пределами в соответствии с нормами Федерального 

закона «О жилищных субсидиях граждан, выезжающих с районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям», возвращением на малую родину, так как когда приехали 

на освоение     Сибири,     строительство поселка, на развивающиеся лесопромышленные 

предприятия. 

К основным демографическим проблемам можно отнести демографическое старение 

населения, увеличение миграционного оттока населения, в основном в трудоспособном 

возрасте. Данные тенденции прогнозируются и в среднесрочной перспективе, что может 

иметь негативные социально-экономические последствия для современного и будущего 

развития р.п.  Янгель. 
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Уровень безработицы: 

По данным Областного государственного казённого учреждения Центра занятости 

Нижнеилимского района за 2020 год на территории Янгелевского муниципального 

образования: 

 обратилось за содействием в трудоустройстве 0 гражданина, 

 количество безработных, состоящих на учете на 01.01.2020 г. – 12, 

 количество безработных, состоящих на учете на 01.01.2021 г. – 14. 

Иные показатели: 
По показателям, установленным в рамках выполнения указов Президента Российской 

Федерации, касающимся увеличения заработной платы в бюджетной сфере достигнуты 
целевые значения.  

В течение рассматриваемого периода руководством поселения выполнялись 
требования Правительства Иркутской области по недопущению просроченной кредиторской 
задолженности по социально значимым расходным обязательствам, а это выплата 
заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда.  
 В целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов в 2020 году 
проведен анализ эффективности бюджетных расходов в разрезе основных мероприятий, 
перераспределены объемы финансирования в пользу тех мероприятий, которые отвечают 
критериям наибольшей эффективности и обеспечивают развитие учреждений бюджетной 
сферы поселения. 
 Проведена работа по повышению открытости и прозрачности бюджета: 
продолжено информационное наполнение раздела «Бюджет» на официальном сайте 
поселения.  

3. Условия реализации бюджетной и налоговой политики  

в текущем году и в 2022-2024 годах 

Согласно предварительным итогам социально-экономического развития Янгелевского 

муниципального образования за 2021 год, прогнозу социально-экономического развития 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, прогнозируется 

стабильность основных показателей социально-экономического развития муниципального 

образования. В рамках решения вопросов социально-экономического развития территории, 

значимыми направлениями деятельности будут являться выполнение плана мероприятий, 

направленных на повышение эффективности социальной сферы, развитие малого и среднего 

бизнеса.  

В 2021 году объем поступлений налоговых и неналоговых доходов ожидается выше 

уровня 2020 года. Это связано с поступлением в 2021 году прочих доходов от компенсации 

затрат государства. 

В сложившейся ситуации, расходная часть бюджета направлена на безусловное 

финансовое обеспечение выполнения обязательств перед физическими лицами и социальных 

обязательств, обеспечение функционирования учреждений бюджетной сферы, оплата 

коммунальных услуг, осуществление бюджетных инвестиций по софинансированию 

расходных обязательств в рамках мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 

в муниципальной собственности. 

Наличие источников финансирования расходных обязательств является необходимым 

условием эффективного формирования и исполнения местного бюджета, для чего должен 

быть подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. 

Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут 

рассматриваться после оценки их эффективности, пересмотра муниципальных нормативных 

правовых актов, устанавливающих расходные обязательства, и учитываться только при 

условии оптимизации расходов в рамках существующего доходного потенциала. 

4. Цели и задачи бюджетной политики на 2022-2024 годы 
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Большинство задач в сфере бюджетной политики, поставленных в предыдущие годы, 

сохраняют свою актуальность. Бюджетная политика поселения в части расходов в 2022 году 

и плановом периоде 2023 и 2024 годов будет направлена на сохранение определенных ранее 

приоритетов, содействие экономическому и социальному развитию поселения с учетом 

достижения определенных критериев эффективности и результативности бюджетных 

расходов.  

Основными целями бюджетной политики в указанный период являются: 

1) Финансовое обеспечение приоритетных направлений расходов, обеспечение 

бюджетной стабильности и устойчивости: 

Основными задачами в этом направлении следует считать: 

 обеспечение достигнутого уровня целевых показателей по заработной плате 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента 

Российской Федерации 2012 года; 

 реализация национальных проектов и обеспечение достижения целевых 

показателей национальных проектов, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 направление в первоочередном порядке бюджетных средств на социально 

значимые расходы, а именно, заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников учреждений бюджетной сферы, социальное обеспечение, коммунальные услуги. 

2) Повышение эффективности использования бюджетных средств и 

оптимизация бюджетных расходов: 

Основными направлениями повышения эффективности бюджетных расходов 

являются: 

 включение в бюджет в приоритетном порядке расходов на финансирование 

действующих расходных обязательств, их безусловное исполнение; 

 принятие решений об увеличении действующих расходных обязательств, об 

установлении новых расходных обязательств, исходя из обоснованности социальной и 

бюджетной эффективности их реализации, при условии финансового обеспечения 

действующих расходных обязательств в полном объеме, при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет, при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета; 

 обеспечение эффективного управления расходами с учетом приоритетов развития 

социальной сферы и инфраструктуры; 

 проведение работы главными распорядителями бюджетных средств по 

повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе, за счет 

сокращения малоэффективных бюджетных расходов, не влияющих на достижение целевых 

показателей, а также за счет проведения структурных изменений сети муниципальных 

учреждений; 

 обеспечение максимального вовлечения федеральных и областных трансфертов в 

развитие экономики поселения за счет эффективного взаимодействия с органами 

государственной власти, привлечение внебюджетных источников, обеспечение своевременного 

и полного использования привлеченных средств в строгом соответствии с целевым 

назначением; 

 оптимизация расходов на содержание бюджетной сети при сохранении доступности 

и качества оказываемых муниципальных услуг; 

 усиление роли муниципального финансового контроля в управлении бюджетным 

процессом, в том числе в целях оценки эффективности использования бюджетных средств;  



16 

 

 усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, договоров 

в целях эффективного использования средств бюджета поселения органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями; 

 недопущение увеличения объема кредиторской задолженности; 

 последовательное снижение дефицита бюджета поселения в процессе исполнения 

бюджета поселения в течение финансового года. 

4) Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса: 

В рамках данного направления планируется продолжить размещение общедоступной 

информации о муниципальных финансах на официальном информационном сайте 

Янгелевского муниципального образования, обеспечить публичность информации о 

плановых и фактических результатах деятельности поселения, продолжить опубликование на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru) информации о деятельности муниципальных учреждений поселения, 

продолжить опубликование информации о деятельности администрации поселения на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» (budget.gov.ru). 

5. Цели и задачи налоговой политики на 2022-2024 годы 

Основными целями налоговой политики Янгелевского муниципального образования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются: 

1) Обеспечение роста отдачи от хозяйствующих субъектов поселения и полноты 

учета объектов налогообложения: 

 активизация мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет, 

привлечению к налогообложению обособленных подразделений, головные организации 

которых расположены за пределами поселения; 

 легализация «теневой» заработной платы, что с одной стороны будет 

способствовать выявлению резервов роста налога на доходы физических лиц, а с другой 

стороны являться основой роста реальных доходов налогоплательщиков и социальной 

защищенности населения; 

 проведение целенаправленной работы с крупнейшими недоимщиками бюджета 

поселения по выявлению причин неплатежей и выработке предложений и рекомендаций по 

принятию мер к снижению образовавшейся задолженности; 

 создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2) Сохранение и развитие налогового потенциала поселения: 

 осуществление мониторинга платежей в бюджет в разрезе доходных источников; 

 проведение совместно с территориальными органами федеральных и 

региональных органов исполнительной власти мероприятий по легализации 

налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в консолидированный бюджет, 

выявление и пресечение нелегальной выплаты заработной платы работающего населения; 

 совершенствование системы администрирования доходных источников местного 

бюджета, повышение уровня ответственности главных администраторов (администраторов) 

доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме 

утвержденных годовых назначений по доходам местного бюджета, активизация 

претензионно-исковой деятельности с неплательщиками; 

 осуществление мер принудительного взыскания задолженности. 

3) Эффективное управление муниципальной собственностью: 

 обеспечение эффективности использования муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования, посредством повышения 

качества контроля его использования, выявления неиспользуемого имущества и принятия 

мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду; 
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 осуществление контроля поступления средств от использования муниципальной 

собственности; 

 проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 

неналоговым доходам и предъявлению претензий за несвоевременное и некачественное 

исполнение договоров и муниципальных контрактов на оказание услуг или выполнение 

работ для муниципальных нужд; 

 осуществление муниципального земельного контроля; 

 обеспечение контроля сохранности муниципального имущества. 

6. Основные подходы к формированию доходов бюджета 

на 2022-2024 годы 

Основные направления налоговой политики поселения являются основой для 

формирования и исполнения бюджета поселения. Придерживаясь принципа преемственности 

в решении ранее поставленных задач, целями налоговой политики являются обеспечение 

стабильности поступления доходов в бюджет, сохранение бюджетной устойчивости и 

обеспечение бюджетной сбалансированности. 

При формировании прогноза доходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов учтены изменения действующего законодательства. 

7. Основные подходы к формированию бюджетных расходов 

на 2022-2024 годы 

Для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных расходов в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов в качестве 

«базовых» принимаются бюджетные ассигнования в соответствии с проектом Решения Думы 

Янгелевского городского поселения «О  внесении изменений в Решение Думы Янгелевского 

муниципального образования от 25.12.2020 г. № 176 «О бюджете Янгелевского 

муниципального    образования на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

внесенного на рассмотрение в октябре т.г., с учетом исключения разовых расходов. 

Учитывая необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета, 

определены приоритетные направления расходной части бюджета. 

В основу критериев формирования расходной части бюджета положено достижение 

заявленных приоритетов и показателей, изложенных в Указах Президента Российской 

Федерации, и в первую очередь, обеспечение сохранения действующего порядка выполнения 

показателей повышения оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы. 

Формирование расходной части бюджета поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов осуществляется с учетом реальных доходных источников, при 

этом учтены следующие основные подходы по формированию бюджетных ассигнований: 

 социально значимые расходы, а именно, расходы на заработную плату с 

начислениями на нее, социальное обеспечение, коммунальные услуги предусматриваются в 

первоочередном порядке; 

 расходы, формирующие муниципальный дорожный фонд Янгелевского 

муниципального образования, предусматриваются в соответствии с требованиями статьи 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на уровне 100% от прогноза поступлений 

доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 

бюджет; 

 расходы за счет нецелевой финансовой помощи предусматриваются в 

соответствии с проектом закона «Об областном бюджете»; 
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 целевые расходы, осуществляемые за счет целевых средств областного бюджета, 

предусматриваются в соответствии с проектом закона «Об областном бюджете», а также на 

основании уведомлений о выделении средств из областного бюджета на 2022-2024 годы; 

 расходы для выполнения условий софинансирования, установленных для 

получения целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, предусматриваются в полном объеме; 

 расходы, осуществляемые за счет средств бюджета поселения, 

предусматриваются в соответствии с соглашениями о передаче части полномочий из 

бюджета поселения бюджету муниципального района. 

Наличие источников финансирования расходных обязательств является необходимым 

условием эффективного формирования и исполнения местного бюджета, для чего должен 

быть подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. 

Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств, в том числе на 

поддержку и развитие бюджетной сферы, должны рассматриваться исключительно в рамках 

существующего доходного потенциала при условии оптимизации и сокращении 

малоэффективных расходов и повышения качества планирования. 

 

Глава Янгелевского    

городского поселения                                                     М.В. Жёлтышев 

 

 Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От   02 ноября  2021г.  № 108/1 

п. Янгель 

 

«Об одобрении предварительных итогов 

 социально-экономического развития 

Янгелевского городского  поселения 

за истекший период 2021 года» 

      

  В целях разработки проекта бюджета Янгелевского городского поселения на 2022 год, 

в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и  «Положения 

о бюджетном  процессе в Янгелевском городском поселении», утвержденного Решением 

Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района (с последующими 

изменениями и дополнениями), администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития Янгелевского 

городского поселения за истекший период 2021 года (прилагается). 
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2.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании «Вестник» 

администрации и Думы Янгелевского городского поселения и разместить на официальном 

сайте Янгелевского муниципального образования. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                  М.В. Жёлтышев 

 

                                                                                          Утверждаю: 

                                                                                                      Глава Янгелевского  

                                                                                                         городского поселения 

__________М.В. Жёлтышев 

                                                                                                              «02» ноября 2021г. 

 

Предварительные итоги 

 социально-экономического развития  

Янгелевского городского поселения за 9 месяцев 2021 года 

 

Наименование показателя Ед. изм. Факт за 9 

месяцев 2021 

года 

Оценка 

2021г. 

Итоги развития МО 

Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг (в действующих ценах) - всего 

т. руб. 0 0 

Поступление налогов и сборов и других 

собственных доходов в консолидированный 

местный бюджет 

т. руб. 26480,6 26480,6 

Количество действующих малых 

предприятий 

ед. - - 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 

ед. 5 5 

Уровень жизни населения 

Среднесписочная численность работающих - 

всего 

чел. 256 256 

В том числе из общей численности работающих 

численность работающих бюджетной сферы, 

финансируемой из консолидированного 

местного бюджета - всего 

 чел. 89 89 

Из них по отраслям сферы:    

Образование  чел. 68 68 

Здравоохранение  чел. 6 6 

Культура и искусство чел. 10 10 

Управление  чел. 5 5 

В том числе из общей численности работающих 

численность работающих малых предприятий – 

всего  

чел. 167 167 

Уровень регистрируемой безработицы  

(к трудоспособному населению) 

% 5,4 5,4 

garantf1://28389101.0/
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Среднемесячная начисляемая заработная 

плата (без выплат социального характера) - 

всего 

руб. 42681,0 42681,0 

В том числе из общей численности работающих 

численность работающих бюджетной сферы, 

финансируемой из консолидированного 

местного бюджета - всего 

руб. 35690,0 35690,0 

Из них по отраслям сферы:    

Образование  руб. 35500,0 35500,0 

Здравоохранение  руб. 26863,0 26863,0 

Культура  руб. 51006,0 51006,0 

Управление  руб. 29391,0 29391,0 

    

Фонд оплаты труда млн. 

руб. 

10,9 10,9 

Прочие доходы  ----- ---- 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «03» ноября 2021 г. № 109 

п. Янгель 

 

«Об утверждении стандарта осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля» 

 

                   В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, утвержденными постановлениями Правительства Российской 

Федерации, для обеспечения осуществления полномочий по внутреннему государственному 

финансовому контролю, постановлениями Правительства Российской Федерации от 

06.02.2020 № 95 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», от 06.02.2020 № 

100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных 

лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля», от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, 

ревизий и обследований», от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», от 17.08.2020 № 1237 «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
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финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля и их должностных лиц», от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», от 16.09.2020 № 1478 «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности,    администрация     Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района. 

ПОСТОНАВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 

1.1. Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 

«Принципы контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового 

контроля» (приложение № 1). 

1.2. Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 

«Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового 

контроля и объектов внутреннего муниципального финансового контроля (их должностных 

лиц) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля» (приложение 

№ 2). 

1.3. Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 

«Планирование проверок, ревизий и обследований» (приложение № 3). 

1.4. Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 

«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (приложение 

№ 4). 

1.5. Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 

«Реализация результатов контрольного мероприятия» (приложение № 5). 

1.6. Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 

«Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего 

муниципального финансового контроля и их должностных лиц» (приложение № 6). 

1.7. Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 

«Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности» (приложение № 

7). 

   4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

   5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Янгелевского  

Городского поселения                       М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «08» ноября 2021 г. № 109/1       

п. Янгель 

 

«Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования 
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дефицита бюджета Янгелевского  

муниципального образования» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 

469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования (прилагается) 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вестник Думы и Администрации Янгелевского городского поселения» и 

размещению на официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                           М.В. Жёлтышев 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

Янгелевского муниципального образования  

  

 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования (далее – 

Методика), разработанная в соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2016 года № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета, определяет методику прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Янгелевского 

муниципального образования  (далее – бюджет поселения), главным администратором 

которых является администрация Янгелевского городского поселения.  

2. Целью настоящей Методики является повышение качества планирования 

бюджета поселения и повышение качества управления муниципальным долгом.  

3. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета поселения производится один раз в год при формировании проекта бюджета 

района. Обновление расчёта производится по мере необходимости в течение финансового 

года. При прогнозировании возможных заимствований учитываются ограничения, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и рекомендации Правительства 

Иркутской области.  

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения 

от 08 ноября 2021 г. № 109/1 

http://docs.cntd.ru/document/420356777
http://docs.cntd.ru/document/420356777
http://docs.cntd.ru/document/420356777
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/420356777
http://docs.cntd.ru/document/420356777
http://docs.cntd.ru/document/420356777
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4. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

поселения с указанием кодов классификации источников финансирования дефицита 

бюджета поселения и их наименований:   

  

Код 

 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

903 01 02 00 00 13 0000 710 

Привлечение городскими поселениями кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

903 01 03 01 01 13 0000 710 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

 

5. Расчет прогнозного объема поступлений по видам источников финансирования 

дефицита местного бюджета производится методом прямого счета исходя из 

прогнозируемого дефицита местного бюджета и (или) объема погашения долговых 

обязательств Янгелевского муниципального образования. 

5.1. Объем поступлений по коду бюджетной классификации 903 01 02 00 00 13 

0000 710 «Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации» прогнозируется с учетом действующих кредитных 

договоров и соглашений, планируемых к заключению в соответствующем финансовом 

году, либо определяется по следующей формуле: 

ПКК = Д - ИО + ПДО - ПБК, 

где: 

ПКК – прогнозный объем поступлений по кредитам кредитных организаций; 

Д – прогнозируемый дефицит местного бюджета; 

ИО – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета; 

ПДО – объем долговых обязательств, подлежащий погашению в текущем году; 

ПБК – прогнозный объем поступлений по бюджетным кредитам. 

5.2. Объем поступлений по коду бюджетной классификации 903 01 03 01 01 13 

0000 710 «Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации» 

определяется в зависимости от выполнения условий предоставления бюджетных кредитов 

по действующим кредитным договорам, при отсутствии просроченных платежей по 

действующим договорам и в пределах сумм, согласованных с Министерством финансов 

Иркутской области. Планирование объема поступлений по бюджетным кредитам 

осуществляется только в случае принятия Правительством Иркутской области решения о 

предоставлении бюджетного кредита Янгелевскому муниципальному образованию. 

6. Расчет прогнозных показателей источников финансирования дефицита 

бюджета поселения на плановый период осуществляется с учетом остатков 

муниципального долга на начало каждого года планового периода и вероятности 

погашения кредитов по действующим кредитным договорам в каждом финансовом году 

планового периода. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

Администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «12» ноября 2021 г. № 110       

п. Янгель 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном 

образовании, руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, 

администрация Янгелевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования. 

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вестник Думы и Администрации Янгелевского 

муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                           М.В. Жёлтышев 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

Янгелевского муниципального образования  

   

главного 

админис

тратора 

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источника 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита местного бюджета, наименование 

кода группы, подгруппы, статьи и вида источника 

«Об утверждении Перечня главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Янгелевского муниципального 

образования» 
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903 Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

903 01 02 00 00 13 0000 

710 

Привлечение городскими поселениями кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 

810 

Погашение городскими поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 

710 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 

810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

903 01 05 02 01 13 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

903 01 05 02 01 13 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

 Иные источники финансирования дефицита местного бюджета, 

администрирование которых осуществляется главными администраторами 

источников финансирования дефицита местного бюджета в пределах их 

компетенции 

 01 05 02 01 13 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

 01 05 02 01 13 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

Администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «12» ноября 2021 г. № 111       

п. Янгель 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном 

образовании, руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, 

администрация Янгелевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

«Об утверждении Перечня главных 

администраторов доходов бюджета 

Янгелевского муниципального 

образования» 
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4. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Янгелевского муниципального образования. 

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вестник Думы и Администрации Янгелевского 

муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                           М.В. Жёлтышев 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  

Янгелевского муниципального образования  

   

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

местного бюджета,  

наименование кода вида (подвида) доходов местного 

бюджета 

главного 

админис

тратора 

доходов 

вида (подвида) доходов местного бюджета  

100 Управление Федерального казначейства по Иркутской области 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
1,3,4 

182 Федеральная налоговая 

служба 

 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
1,3,4 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
2 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
1,3,4 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
1,3,4 

182 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 
2 

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года) 
2 

903 Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района 
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903 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий  
1,3,4 

903 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

 

903 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

 

903 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских поселений (за исключением 

земельных участков) 

 

903 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

 

903 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

поселений 

 

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

городских поселений 

 

903 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

 

903 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации 
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материальных запасов по указанному имуществу 

 

903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

 

903 1 14 06025 13 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

 

903 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

 

903 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным 

органом городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского поселения за 

нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

 

903 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 
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903 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

городского поселения 

 

903 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения 

 

903 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом городского 

поселения (муниципальным казенным учреждением), 

в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

 

903 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда городского поселения, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

 

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

 

903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

 

903 1 17 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

 

903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

 

903 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

 

903 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 
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903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 

 

903  2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

 

903 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

 

903 2 02 20079 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 

70 процентов) 

 

903 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

 

903 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных 

и городских округов 

 

903 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 

903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

 

903 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

 

903 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

 

903 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

 

903 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
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поселений 

 

 Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов федерального, 

областного, районного бюджетов в пределах их компетенции 

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
1,3,4 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1,3,4 

 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
1,3,4 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
1,3,4 

   
1
 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей 

статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным 

администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 
2 

Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется 

главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 

классификации. 
3
 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам 

соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется 

главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 

классификации. 
4
 В части доходов местного 

бюджета. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

Администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От «15» ноября 2021  г. № 112 

Янгелевское городское поселение 

 
«Об основных направлениях  
долговой политики Янгелевского 
муниципального образования на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

 

 

В целях эффективного управления муниципальным долгом Янгелевского 

муниципального образования, своевременной и качественной разработки проекта 

бюджета Янгелевского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов, администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления долговой политики 

Янгелевского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вестник Думы и Администрации Янгелевского 

муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации Янгелевского городского поселения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                            М.В. Жёлтышев 

 

 

Приложение к Постановлению 

администрации Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района 

от «15» ноября 2021 г. № 112 

 

 

Основные направления долговой политики Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

I. Общие положения 

Основные направления долговой политики Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны в 

соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основные направления долговой политики содержат описание итогов реализации 

долговой политики предшествующего периода, основных факторов, определяющих 

характер и направления долговой политики предстоящего периода, а также целей, задач и 

инструментов реализации долговой политики с учетом необходимости поддержания 

объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечивающем 

возможность гарантированного выполнения муниципальным образованием обязательств 

по его погашению и обслуживанию и позволяющем при этом решать неотложные задачи 

социально-экономического развития, а также по достижению целей, поставленных в 

посланиях и указах Президента Российской Федерации. 

II. Итоги реализации долговой политики 

В предшествующем периоде долговая политика Янгелевского муниципального 

образования была направлена на поддержание долговой нагрузки на бюджет 

Янгелевского муниципального образования на уровне, соответствующем высокой 

долговой устойчивости, связанной с отсутствием долговых обязательств. До настоящего 

времени долговые обязательства не возникали. 

 Ежегодно решением о бюджете на соответствующий год утверждается верхний 

предел муниципального внутреннего долга Янгелевского муниципального образования, 

программа муниципальных внутренних заимствований Янгелевского муниципального 
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образования на соответствующий год и плановый период, а также объем расходов 

бюджета Янгелевского муниципального образования на обслуживание муниципального 

внутреннего долга в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

III. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой 

политики 

Характер и направления долговой политики Янгелевского муниципального 

образования определяются сложившимся уровнем муниципального долга и требованиями 

бюджетного законодательства. 

Основным фактором, определяющим характер и направления долговой политики 

муниципального образования, является снижение влияния нестабильной экономической 

ситуации в стране на волатильность финансовой конъюнктуры.  

Основными направлениями долговой политики Янгелевского муниципального 

образования являются: 

 поддержание высокого уровня долговой устойчивости за счет обеспечения 

показателей долговой устойчивости на уровне, не превышающем значения, в том числе, 

установленные статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для 

муниципальных образований Российской Федерации, отнесенных к группе заемщиков с 

высоким уровнем долговой устойчивости; 

 оценка способности местного бюджета исполнять долговые обязательства (как 

действующие, так и планируемые к принятию) с учетом доступности финансовых 

ресурсов на рынке капитала с приемлемыми условиями по срочности и стоимости; 

 снижение долговой нагрузки и оптимизация общего объема заимствований путем 

первоочередного направления дополнительных доходов и (или) экономии расходов при 

исполнении местного бюджета на сокращение объема муниципального долга 

муниципального образования. 

IV. Цели и задачи долговой политики 

Основной целью долговой политики в 2022-2024 годах является обеспечение 

сбалансированности бюджета при сохранении высокого уровня долговой устойчивости, 

своевременное исполнение долговых обязательств (при наличии). Достижение указанной 

цели будет способствовать социально-экономическому развитию муниципального 

образования. 

Основной задачей долговой политики Янгелевского муниципального образования 

является сохранение показателей и индикаторов долговой устойчивости муниципального 

образования в 2022-2024 годах в пределах безопасных зон. 

Решение указанной задачи возможно при условии сохранения дефицита бюджета 

Янгелевского муниципального образования в пределах, рассчитанных на уровне 

требований Бюджетного кодекса к осуществлению муниципальных заимствований и 

предоставлению муниципальных гарантий.  

Долговая политика в планируемом периоде будет строиться с учетом соблюдения 

следующих принципов: 

- недопущение необоснованных заимствований посредством обеспечения 

взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с потребностями бюджета Янгелевского 

муниципального образования в привлечении заемных средств; 

- планирование и исполнение программ муниципальных заимствований 

Янгелевского муниципального образования с направлениями бюджетной политики 

Янгелевского муниципального образования и с учетом оценки и контроля рисков 

муниципальных заимствований. 

 

V.   Инструменты реализации долговой политики 
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Реализация основных направлений долговой политики Янгелевского 

муниципального образования включает следующие инструменты: 

 осуществление досрочного погашения долговых обязательств; 

 эффективное управление свободными остатками средств бюджета 

муниципального образования; 

 обеспечение принятия новых расходных обязательств муниципального 

образования стабильными источниками финансирования; 

 использование возможности осуществления реструктуризации и 

рефинансирования задолженности по долговым обязательствам муниципального 

образования; 

 взаимодействие с Министерством финансов Иркутской области по 

привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета; 

 предоставление муниципальных гарантий исключительно с обеспечением 

регрессных требований; 

 осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга 

ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

VI.   Анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления 

муниципальным долгом 

Основными рисками при управлении муниципальным долгом Янгелевского 

муниципального образования являются: 

 риск недостаточного поступления доходов в бюджет муниципального 

образования; 

 процентный риск, связанный с ростом процентных ставок на рынке 

заимствований; 

 риск снижения ликвидности по причине отсутствия на едином счете бюджета 

муниципального образования необходимых средств для полного исполнения расходных и 

долговых обязательств в срок; 

 риск наступления гарантийного случая по причине отсутствия платежей 

принципалов по обязательствам, которые были гарантированы муниципальным 

образованием. 

Основной целью управления рисками является стабилизация показателей долговой 

устойчивости Янгелевского муниципального образования за счет: 

  снижения объемов финансирования бюджетных обязательств за счет 

привлечения заемных средств; 

 сглаживания объемов платежей по погашению долговых обязательств 

муниципального образования и удлинения сроков привлечения кредитных ресурсов; 

 совершенствования системы управления муниципальным долгом. 

Основными мерами, принимаемыми в отношении управления рисками, 

связанными с реализацией долговой политики, являются: 

 достоверное прогнозирование доходов бюджета муниципального образования 

и поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования; 

 планирование муниципальных заимствований с учетом экономических 

возможностей по привлечению ресурсов, текущей и ожидаемой конъюнктуры на рынке 

заимствований; 

 принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по принятию 

долговых обязательств. 
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VII.    Ожидаемые результаты реализации долговой политики 

Реализация долговой политики Янгелевского муниципального образования 

позволит: 

 поддерживать высокий уровень долговой устойчивости с учетом Рисков; 

 сохранить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования на уровне, не превышающем пять процентов от общего 

объема расходов местного бюджета; 

 поддерживать величину муниципального долга муниципального образования в 

пределах обозначенных параметров; 

 не допускать единовременного отвлечения значительного объема средств 

местного бюджета на погашение и обслуживание муниципального долга; 

 оптимизировать структуру муниципального долга с целью минимизации 

расходов на его обслуживание; 

 обеспечить открытость и доступность информации о муниципальном долге. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                      М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 ноября 2021 г. № 112/1 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении Положения об обеспечении  

условий для развития на территории Янгелевского МО 

физической культуры и массового спорта, 

организации проведения физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий» 

 

     Руководствуясь п. 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорту в Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Администрация Янгелевского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении условий для развития на 

территории Янгелевского МО физической культуры и массового спорта, организации 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2.Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании 

«Вести Янгелевского муниципального образования», и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

http://yangel38.ru/
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Глава Янгелевского 

городского поселения  М.В.Жёлтышев. 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Янгелевского городского поселения  

от 15.11.2021г. №112/1 

 

 

Положение 

 

об обеспечении условий для развития на территории Янгелевского МО физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

1.      Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 04.12.2007 № 329 - 

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Уставом 

муниципального образования Янгелевское городское поселение  (далее –  поселение). 

Данное Положение регулирует отношения в сфере обеспечения условий для развития 

физической культуры и массового спорта, и организации проведения физкультурно - 

оздоровительных и спортивных мероприятий и спорта на территории   поселения, 

устанавливает расходные обязательства  в указанной сфере. 

2.      Основные термины и понятия 

 2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины и понятия: 

физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, 

норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития; 

физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, развитие 

физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области 

физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически 

здорового человека с высоким уровнем физической культуры; 

спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, 

сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним; 

спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и 

выступающее на спортивных соревнованиях; 

объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 

имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и 

(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. 
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3. Основные принципы отношений в сфере обеспечения условий для развития физической 

культуры и массового спорта 

 

3.1. Основными принципами отношений в сфере обеспечения условий для развития 

физической культуры и массового спорта на территории  поселения являются: 

1) обеспечение права каждого жителя  на свободу занятия физической культурой и 

спортом, на участие в спортивной жизни и пользование услугами спортивных 

учреждений; 

2) учет интересов всех граждан  при разработке и реализации муниципальных программ 

развития физической культуры и массового спорта, признания ответственности граждан 

за свое здоровье и физическое состояние; 

3) создание правовых гарантий сохранения и развития физической культуры и массового 

спорта, непрерывности и преемственности физического воспитания различных 

возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности. 

 

4. Полномочия органов местного самоуправления   в области физической культуры и 

спорта 

 

4.1. К полномочиям органов местного самоуправления  в области физической культуры и 

массового спорта относятся: 

 

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и массового 

спорта в  поселении с учетом местных условий и возможностей; 

2) разработка, утверждение и реализация муниципальных календарных планов 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

3) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения; 

4) подготовка, повышение квалификации и поощрение деятельности организаторов, 

ведущих в  поселении на добровольной основе работу в области физической культуры и 

спорта; 

5) обеспечение общественного порядка и безопасности граждан при проведении на 

территории  поселения спортивных мероприятий. 

 

5. Физкультурно-спортивные организации 

На территории Янгелевского городского поселения могут создаваться физкультурно-

спортивные организации любых организационно-правовых форм в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Организация отношений в сфере обеспечения условий для развития физической 

культуры и массового спорта 

Администрация Янгелевского городского поселения в указанной сфере осуществляет 

следующие полномочия: 

1) обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации,  нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления  в сфере физической культуры и 

массового спорта; 

2) осуществляет единую политику  в сфере физической культуры и массового спорта; 

3) разрабатывает и реализует целевые программы развития физической культуры и 

массового спорта на территории  поселения; 

4) разрабатывает и реализует календарные планы физкультурно- оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на территории  поселения; 

5) содействует эффективному использованию спортивных сооружений, строительству 

новых спортивных сооружений на территории поселения: 
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6) создает условия для строительства, содержания, ремонта, реконструкции и 

рационального использования спортивных сооружений, благоустройства прилегающих к 

указанным сооружениям территорий; 

7) создает условия для оказания населению  услуг в области физической культуры и 

массового спорта; 

8) осуществляет иные полномочия в указанной сфере в соответствии с законодательством. 

7. Финансовое обеспечение 

7.1. Финансирование расходов для развития на территории  поселения физической 

культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий осуществляется на: 

 

1) обеспечение условий для развития на территории  поселения физической культуры и 

массового спорта; 

 

2) обеспечение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории  поселения; 

3) подготовку сборных команд  поселения и их выступлений на спортивных 

соревнованиях; 

4) иные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в соответствии с 

законодательством. 

7.2. Финансирование расходов осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете  поселения, а также с привлечением иных источников финансирования, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, выделяемых из бюджета 

поселения на организацию проведения мероприятий, осуществляется ведущим 

специалистом по экономике и финансам. 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 ноября 2021 года № 229 

рп. Янгель 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 
 

В целях приведения Устава Янгелевского муниципального образования в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 47 Устава Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 
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1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования следующее 

изменение: 

1.1 Статья 63. Исполнение местного бюджета 

1.1.1. в пункте 2 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское»; 

1.2.Статья 6. Система местного самоуправления городского поселения 

1.2.1. В пункте 2 слова «и органы территориального общественного 

самоуправления Поселения», исключить. 

1.3. Статья 7. Вопросы местного значения поселения 

1.3.1. в пункт 2 части 1 слово «установление» заменить словом «введение»; 

1.4. Статья 25. Полномочия Думы Поселения. 

1.4.1. в пункт 3 части 1 слово «установление» заменить словом «введение»; 

1.5.Статья 64. Местные налоги и сборы. 

1.5.1. слово «установлению» заменить словом «введению». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Янгелевского 

муниципального образования на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать 

Муниципальный правовой акт Янгелевского муниципального образования после 

государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 

Янгелевского муниципального образования для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-

дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещения на официальном сайте администрации муниципального 

образования Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 ноября  2021 года № 230 

рп. Янгель 

 

 

О назначении и проведении публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Думы  

Янгелевского городского поселения 

«О бюджете Янгелевского муниципального  

http://yangel38.ru/
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образования на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей  18 Устава Янгелевского муниципального образования, частью 1 статьи 47 Устава 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Назначить на 17 декабря 2021 года публичные слушания для обсуждения 

проекта решения Думы Янгелевского городского поселения «О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

2. Провести публичные слушания в здании администрации Янгелевского 

городского поселения по адресу: рп. Янгель., микрорайон Космонавтов, 9А. Начало 

публичных слушаний в 18 час 00 мин.  

3. Организацию и проведение публичных слушаний поручить администрации 

Янгелевского городского поселения (с учетом ограничительных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области).  

4. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать результаты 

публичных слушаний в средствах массовой информации.  

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию одновременно с 

проектом решения Думы Янгелевского городского поселения «О бюджете Янгелевского 

муниципального  образования на 2022 год и на плановый  период 2023 и 2024 годов» в 

периодическом печатном издании «Вести  Янгелевского муниципального образования»,  и  

размещению на официальном сайте администрации  муниципального образования 

Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru.  

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по местному бюджету. 

 

 Председатель Думы 

 Янгелевского городского поселения                                                        К.В. Рудагина 

 

ПРОЕКТ  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «___» _________ 2021 г. 

рп.Янгель. 

 

«О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 153 БК РФ, Положением о бюджетном процессе в 

Янгелевском муниципальном образовании, Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

http://yangel38.ru/
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РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования в сумме 18 150,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 15 495,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 495,3 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 

18 238,3 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 88,0 

тыс. рублей, или 3,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Янгелевского муниципального образования без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального 

образования на плановый период 2023 и 2024 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2023 год в сумме 14 686,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 11 934,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

11 934,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8 035,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 5 154,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

5 154,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования на 2023 

год в сумме 14 777,2  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 357,2 тыс. 

рублей; на 2024 год в сумме 8 129,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы 381,6 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования на 2023 год в 

сумме 90,8 тыс. рублей, или 3,3 % утвержденного общего годового объема доходов 

бюджета Янгелевского муниципального образования без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 94,0 тыс. рублей, или 3,3 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

3. Установить, что доходы бюджета Янгелевского муниципального образования 

2022– 2024 годов, формируются за счет: 

 налоговых доходов, в том числе доходов от федеральных налогов и сборов, в 

том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 

соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», Законом Иркутской области «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; 

 неналоговых доходов; 

 безвозмездных поступлений. 

4. Установить прогнозируемые доходы бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложениям 

№ 1, 2 к настоящему Решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Янгелевского 

муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 

consultantplus://offline/ref=E1F8E5132AE5C0A32F3B2E2B91D8A5392DF38FDE99AA8F8FF436174B0CE948F4D215EA8923FAA09D752707B39Du16ED
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разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложениям № 3, 

4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Янгелевского 

муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов согласно  Приложениям № 5, 6 к настоящему Решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Янгелевского 

муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета (по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2022 год и на плановый период 

2023  2024 годов согласно  Приложениям № 7, 8 к настоящему Решению. 

8. Установить, что в расходной части бюджета Янгелевского муниципального 

образования создается резервный фонд администрации Янгелевского муниципального 

образования: 

 на 2022 год в сумме 10,0 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме 10,0 тыс. рублей; 

 на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей. 

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Янгелевского 

муниципального образования:  

 на 2022 год в сумме 700,0 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме 734,0 тыс. рублей; 

 на 2024 год в сумме 793,0 тыс. рублей. 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  

исполнение  публичных  нормативных  обязательств:   

 на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

Янгелевского муниципального образования: 

 по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 88,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

– по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 178,8  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

– по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 272,8  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

12. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета 

Янгелевского муниципального образования:  

–на 2022 год в сумме 1,0 тыс. рублей; 

–на 2023 год в сумме 1,0 тыс. рублей; 

–на 2024 год в сумме 1,0 тыс. рублей. 

13. Установить, что в расходной части бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год предусмотрены расходы на предоставление из бюджета 

Янгелевского муниципального образования бюджету муниципального образования 

«Нижнеилимский район» межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 

соглашениями в объёме 1 286,7  тыс. рублей. 

14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Янгелевского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно Приложению № 9 к настоящему Решению. 
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15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Янгелевского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно Приложениям № 10, 11 к настоящему Решению. 

16. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета Янгелевского муниципального образования 

является использование (перераспределение) зарезервированных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных бюджету Янгелевского муниципального образования, по 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы»: 

– на 2022 год в сумме 202,1 тыс. рублей, на 2023 год в  

сумме 202,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 202,1 тыс. рублей – на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, софинансируемых за счет межбюджетных субсидий 

из областного бюджета по программе «Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив». 

Дальнейшее распределение зарезервированных средств производится на основании 

постановления администрации муниципального образования «Об утверждении 

мероприятий перечня проектов народных инициатив». 

17. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета Янгелевского муниципального 

образования, связанные с особенностями исполнения местного бюджета: 

1) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, 

утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации; 

2) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений;  

3) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Янгелевского 

муниципального образования Законом Иркутской области «Об областном бюджете», 

постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, а также 

увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утвержденных 

настоящим Решением; 

4) зачисление безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 

утвержденных настоящим Решением;  

5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов 

расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий 

софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе путем 

введения новых кодов классификации расходов местного бюджета, – в пределах объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Решением; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов 

расходов бюджета на сумму средств, необходимых для реализации региональных 

проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов и 

достижение соответствующих целей и показателей, в том числе путем введения новых 

кодов классификации расходов местного бюджета, – в пределах объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных настоящим Решением.  

7)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета, между 
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разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 

сумму средств, необходимых для выполнения обязательств перед физическими лицами, 

работающими в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета Янгелевского 

муниципального образования; 

8)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 

сумму средств, необходимых для выполнения обязательств перед физическими лицами, 

ранее работавшими в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета Янгелевского 

муниципального образования; 

18. Установить, что остатки средств бюджета Янгелевского муниципального 

образования на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда в размере разницы между фактически 

поступившим объемом доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, в предыдущем финансовом году и объемом бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда, использованных в предыдущем финансовом году, и 

остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 

объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета Янгелевского муниципального образования. 

19. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать настоящее 

решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района в СМИ. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                         М. В. Жёлтышев 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                                 К.В. Рудагина 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к Решению  

«О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Решение «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлено в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в 

Янгелевском муниципальном образовании», а также в соответствии с основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлено в 

соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с 

учетом планируемых с 2022 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры 

исполнения бюджета поселения за 2021 год, основные параметры прогноза социально-

экономического развития Янгелевского муниципального образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

Основные параметры бюджета Янгелевского муниципального образования 

сформированы в следующих объемах: 

2022 год: 

- доходы 18 150,3 тыс. рублей;  



45 

 

- расходы 18 238,3 тыс. рублей; 

- дефицит 88,0  тыс. рублей. 

 2023 год: 

- доходы 14 686,4 тыс. рублей;  

- расходы 14 777,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 357,2 

тыс. рублей; 

- дефицит 90,8 тыс. рублей.  

2024 год: 

- доходы 8 035,9 тыс. рублей;  

- расходы 8 129,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 381,6 

тыс. рублей; 

- дефицит 94,0  тыс. рублей. 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

При подготовке прогноза доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов учтены положения следующих нормативно-правовых актов:  

 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», внесенного на рассмотрение в Законодательное 

Собрание Иркутской области  Указом Губернатора Иркутской области 25.10.2021 года № 

289-уг; 

 Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного постановлением 

администрации поселения. 

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет поселения на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024  годов с учетом изменений бюджетного и 

налогового законодательства, фактических поступлений за 2020 год, оценки 2021 года 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Показатели поступления доходов с учетом изменения 

бюджетного и налогового законодательства в бюджет поселения 

в 2020-2024 годах 

(тыс. рублей) 

Показа

тель 

2020 

год 

факт 

2021 

год 

оценк

а 

откло

нение 

2021 

от 

2020 

Темп 

роста

, % 

2022 

год 

прогн

оз 

откло

нение 

2022 

от 

2021 

Темп 

роста

, % 

2023 

год 

прогн

оз 

откло

нение 

2023 

от 

2022 

Тем

п 

рост

а, % 

2024 

год 

прог

ноз 

откло

нение 

2024 

от 

2023 

Тем

п 

рост

а, % 

Налого

вые и 

неналог

овые 

доходы 

2 

612,5 

2 

419,0 
-193,5 93 

2 

655,0 
236,0 110 

2 

752,0 
97,0 104 

2 

881,

0 

129,0 105 
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в том 

числе: 

    

налогов

ые 

доходы 

2 

045,6 

1 

906,9 
-138,7 93 

2 

346,0 
439,1 123 

2 

443,0 
97,0 104 

2 

572,

0 

129,0 105 

   

неналог

овые 

доходы 

566,9 512,1 -54,8 90 309,0 -203,1 60 309,0 0,0 100 
309,

0 
0,0 100 

Безвозм

ездные 

поступ

ления 

18 

419,4 

24 

061,6 

5 

642,2 
131 

15 

495,3 

-8 

566,3 
64 

11 

934,4 

-3 

560,9 
77 

5 

154,

9 

-6 

779,5 
43 

Доход

ы всего 

21 

031,9 

26 

480,6 

5 

448,7 
126 

18 

150,3 

-8 

330,3 
69 

14 

686,4 

-3 

463,9 
81 

8 

035,

9 

-6 

650,5 
55 

 

Доходы бюджета поселения в 2021 году составят 26 480,6 тыс. рублей (+26 % к 

факту 2020 года), рост доходов произошел за счет увеличения объема безвозмездных 

поступлений. 

Прогноз поступления доходов в 2022 году составит 18 150,3 тыс. рублей (-31% к 

оценке 2021  года), на 2023 год 14 686,4 тыс. рублей, на 2024 год 8 035,9 тыс. рублей. 

Ожидаемое поступление по налоговым и неналоговым доходам в 2021 году 

составляет 2 419,0 тыс. рублей (-7% к объему налоговых и неналоговых поступлений 2020 

года). Прогноз поступления налоговых доходов на 2022 год составит 2 655,0 тыс. рублей 

(+10% к оценке 2021 года), на 2023 год 2 752,0 тыс. рублей, на 2024 год 2 881,0 

тыс. рублей.  

 

Таблица 2. Показатели планирования поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет Янгелевского МО по видам доходов 

в 2020-2024 годах 

(тыс. рублей) 

Показатель 

2020 

год 

факт 

2021 

год 

оценк

а 

Тем

п 

рост

а, % 

2022 

год 

прогн

оз 

Темп 

роста, 

% 

2023 

год 

прогн

оз 

Тем

п 

рост

а, % 

2024 

год 

прог

ноз 

Тем

п 

рост

а, % 

Налог на доходы 

физических лиц 
1 382,5 

1 

350,0 
98 

1 

540,0 
114 

1 

600,0 
104 

1 

670,0 
104 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым 

на территории 

Российской 

Федерации 

534,8 444,9 83 700,0 157 734,0 105 793,0 108 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

113,2 102,0 90 92,0 90 95,0 103 95,0 100 

Земельный налог 10,5 2,0 19 2,0 100 2,0 100 2,0 100 
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Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий (за 

исключением 

действий, 

совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской 

Федерации) 

4,6 8,0 174 12,0 150 12,0 100 12,0 100 

Доходы, 

получаемые  в 

виде арендной 

платы либо иной 

платы за 

передачу в 

возмездное 

пользование 

государственного 

и 

муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

государственных 

и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

414,4 297,0 72 297,0 100 297,0 100 297,0 100 

Прочие доходы 

от использования 

имущества и 

прав, 

находящихся в 

государственной 

и муниципальной 

собственности 

(за исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

государственных 

и 

муниципальных 

унитарных 

137,0 0,0 0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 
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предприятий 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ)      

5,2 10,0 192 12,0 120 12,0 100 12,0 100 

Прочие доходы 

от компенсации 

затрат 

государства 

18,4 205,1 1 115 0,0 0 0,0 - 0,0 - 

Административн

ые штрафы, 

установленные 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушения

х, за нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

1,0 0,0 0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты 

поселений 

-9,1 0,0 0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы всего: 

2 612,5 
2 

419,0 
93 

2 

655,0 
110 

2 

752,0 
104 

2 

881,0 
105 

 

Прогноз на 2022 год по налоговым и неналоговым доходам составит 2 655,0 тыс. 

рублей (+10% к ожидаемым поступлениям 2021 года), на 2023 год 2 752,0 тыс. рублей, на 

2024 год 2 881,0 тыс. рублей. 

Расчет прогноза поступления по налоговым и неналоговым доходам на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлен на основе оценки поступлений за 

2021 год, с учетом темпа роста фонда заработной платы на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

поселения на 2022-2024 годы, данных Межрайонной ИФНС №15 Иркутской области, 

Управление Федерального казначейства, а так же главными администраторами доходов 

бюджета поселения – Администрация поселения.  

Межрайонная ИФНС № 15 по Иркутской области является главным 

администратором доходов: Налог на доходы физических лиц, налог на имущество 

физических лиц, земельный налог и единый сельскохозяйственный налог. 

Управление федерального казначейства является главным администратором 

доходов: акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации. 



49 

 

Администрация поселения является главным администратором доходов: 

государственная пошлина, доходы от использования имущества находящегося в 

собственности государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба, а также прочие 

неналоговые доходы. 

Безвозмездные поступления 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов определен в соответствии с Проектом Закона 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов», внесенного на рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской области  

Указом Губернатора Иркутской области 25.10.2021 года № 289-уг и представлен в 

таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения  

в 2020 – 2024 годах 

 (тыс. рублей) 

Показатель 

2020 

год 

факт 

2021 

год 

оценка 

Темп 

роста, 

% 

2022 

год 

прог

ноз 

Тем

п 

рост

а, % 

2023 

год 

прог

ноз 

Тем

п 

рост

а, % 

2024 

год 

прогно

з 

Тем

п 

рост

а, % 

Дотации, в том 

числе: 

16 

477,1 

16 

315,7 
99 

15 

010,5 
92 

11 

443,8 
76 4 657,7 41 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности  

5 538,4 6 000,8 108 0,0 0 0,0 - 0,0 - 

Дотации 

бюджетам на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированн

ости бюджетов 

3 081,0 2 295,0 74 992,4 43 0,0 0 0,0 - 

Дотации 

бюджетам 

городских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

из бюджетов 

муниципальных 

районов 

7 857,7 8 019,9 102 
14 

018,1 
175 

11 

443,8 
82 4 657,7 41 

Субсидии, в 

том числе: 
1 645,2 3 355,8 204 200,0 6 200,0 100 200,0 100 

Прочие 

субсидии 
1 645,2 3 355,8 204 200,0 6 200,0 100 200,0 100 
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Субвенции, в 

том числе: 
269,4 290,1 108 284,8 98 290,6 102 297,2 102 

Субвенции 

бюджетам на 

осуществление 

первичного 

воинского учёта 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

159,3 163,3 103 170,1 104 175,9 103 182,5 104 

Субвенции 

местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

110,1 126,8 115 114,7 90 114,7 100 114,7 100 

ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕ

ТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТ

Ы 

30,0 4 100,0 13 667 0,0 0 0,0 - 0,0 - 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

30,0 4 100,0 13 667 0,0 0 0,0 - 0,0 - 

ВОЗВРАТ 

ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕ

ТНЫХ 

ТРАНСФЕРТ

ОВ, 

ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИ

Е, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

-2,3 0,0 0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

Возврат прочих 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих 

-2,3 0,0 0 0,0 - 0,0 - 0,0 - 
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целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

городских 

поселений 

Безвозмездные 

поступления 

всего: 

18 

419,4 

 

 

 

 

 

24 

061,6 
131 

15 

495,3 
64 

11 

934,4 
77 5 154,9 43 

Прогнозируемые в 2022 году безвозмездные поступления составят 15 495,3 тыс. 

рублей, что на 8 566,3 тыс. рублей (-36%) ниже ожидаемого уровня 2021 года, в 2023 году 

11 934,4 тыс. рублей, что на 3 560,9 тыс. рублей (-23%) ниже прогнозируемых 

поступлений 2022 года, в 2024 году 5 154,9 тыс. рублей, что на 6 779,5 тыс. рублей (-57%) 

ниже прогнозируемых поступлений в 2023 году.  

Прогнозируемое изменение безвозмездных поступлений в 2022 - 2024 годах 

относительно уровня 2021 года обусловлено тем, что в Законе Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» объем 

межбюджетных трансфертов не полностью распределен между муниципальными 

образованиями Иркутской области. В дальнейшем, в процессе исполнения областного 

бюджета, будет осуществляться распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области, и, соответственно, с учетом 

распределения указанных выше средств, будут уточнены параметры бюджета поселения 

по безвозмездным поступлениям. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Учитывая необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета и 

сохранения муниципального долга на экономически безопасном уровне, были определены 

приоритетные направления расходной части бюджета. 

Формирование расходной части бюджета муниципального образования 

осуществлялось с учетом реальных источников доходов, при этом учтены следующие 

основные подходы по формированию бюджетных ассигнований: 

1) расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате 

труда. Потребность рассчитана по категориям персонала следующим образом: 

– глава поселения, председатель (заместитель председателя) Думы на основании 

письма Министерства труда и занятости Иркутской области от 13.10.2021 г. № 02-74-

5267/21. 

–муниципальных служащих, технического и вспомогательного персонала органов 

местного самоуправления, работников учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления поселения (кроме учреждений культуры) – в соответствии с 

утвержденными штатными расписаниями;  

–работников учреждений культуры – в соответствии с утвержденными штатными 

расписаниями, мероприятиями, направленными на выполнение Указов Президента РФ, с 

учетом прогнозных показателей средней заработной платы, отраженных в «Плане 
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мероприятий («дорожной карте»), направленных на повышение эффективности сферы 

культуры поселения». 

2) расходы на оплату коммунальных услуг 

Потребность рассчитана следующим образом: 

– по учреждениям, оборудованным приборами учета, согласно фактическому 

потреблению коммунальных услуг по действующим на 01.11.2021 года тарифам; 

–  по учреждениям, не оборудованным приборами учета, согласно годовому 

объему потребления коммунальных услуг, в соответствии с договорными 

обязательствами, по действующим на 01.11.2021 года тарифам. 

3) расходы, формирующие муниципальный дорожный фонд муниципального 

образования определены на уровне 100% прогноза поступлений доходов от уплаты 

акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (далее – акцизы на нефтепродукты). 

4) расходы на оплату переданных полномочий и услуг по ведению 

бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета учреждения культуры в 

соответствии с соглашениями о передаче части полномочий между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления района и проектом 

соглашения на бухгалтерское обслуживание; 

5) расходы на обслуживание муниципального долга определены на уровне 

100% к плану по обслуживанию коммерческого (бюджетного) кредита; 

6) расходы, формирующие Резервный фонд администрации, определены на 

уровне 100% к расчетной потребности; 

7) расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, не 

отраженные  в вышеуказанных пунктах, предусмотрены в соответствии с Законом об 

областном бюджете. 

В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме 

расходов на плановый период 2023-2024 годов планируется утвердить условно 

утвержденные расходы. Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных 

ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов. 

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на 

функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, 

функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных 

образований, высших органов исполнительной власти местных администраций, расходы 

на формирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Общий 

объем расходов по указанному разделу составляет: 

на 2022 год – 10 430,2 тыс. рублей; 

на 2023 год – 7 501,1 тыс. рублей; 

на 2024 год – 3 902,3 тыс. рублей. 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на 

содержание Главы поселения: 

      

 (тыс. рублей) 
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наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024год 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 433,9 1 177,0 755,0 

Заработная плата 1 049,2 900,0 580,0 

командировочные расходы (суточные) 16,8 0,0 0,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 316,9 272,0 175,0 

командировочные расходы (проезд, проживание, 

иные расходы в соответствии с колдоговором) 
51,0 5,0 0,0 

 

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» предусмотрены расходы на содержание председателя Думы поселения: 

       (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024год 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

1 212,7 1 172,5 520,0 

Заработная плата 931,0 900,0 400,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 281,2 272,0 120,0 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 
0,5 0,5 0,0 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности 

высшего органа исполнительной власти муниципального образования – администрации 

поселения: 

       (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План 

на 

2024год 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

5 828,4 4 892,4 2 408,6 

Заработная плата 3 331,0 3 200,0 1 692,6 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 006,0 966,0 500,0 

льготный проезд 161,0 0,0 0,0 

Услуги связи 40,0 40,0 0,0 

Коммунальные услуги 826,7 561,7 215,0 

обслуживание пульта охранной сигнализации 4,2 4,2 0,0 

прочие работы, услуги 22,0 10,0 0,0 

медицинский осмотр 20,0 20,0 0,0 

информационные услуги (за искл АЦК) 114,0 0,0 0,0 

Страхование 2,5 2,5 0,0 
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Переданные полномочия по утверждению генеральных 

планов поселений, правил землепользования и 

застройки 

82,3 0,0 0,0 

пособие за первые три дня нетрудоспособности 12,0 12,0 1,0 

транспортный налог 4,0 4,0 0,0 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 
2,0 2,0 0,0 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 70,7 50,0 0,0 

автомобильные запасные части 50,0 0,0 0,0 

запасные части и комплектующие к оргтехнике 50,0 10,0 0,0 

канцелярские товары 30,0 10,0 0,0 

 

В том числе, согласно соглашению о передаче части полномочий между органом 

местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления района, 

предусмотрены средства в виде межбюджетных трансфертов на осуществление 

переданных полномочий, в сумме 82,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля» 

предусмотрены расходы  на обеспечение деятельности финансовых органов и органов 

финансового контроля. Расходы предусмотрены на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 

2022 год. 

          (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

1 204,4 0,0 0,0 

Переданные полномочия по составлению и 

исполнению бюджета поселения, составлению отчета 

об исполнении бюджета поселения 

1 101,2 0,0 0,0 

Переданные полномочия по осуществлению внешнего 

контроля 
103,2 0,0 0,0 

По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
предусмотрены расходы на подготовку и проведение муниципальных выборов Главы и 

депутатов Думы Янгелевского муниципального образования: 

(тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План 

на 

2024год 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 451,6 0,0 0,0 

подготовка и проведение выборов (референдумов) 451,6     

По подразделу 11 «Резервные фонды» отражены ассигнования резервного фонда 

поселения: 

       (тыс. рублей) 
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наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

Резервные фонды 10,0 10,0 10,0 

прочие расходы 10,0 10,0 10,0 

По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены 

расходы на оплату транспортного, земельного налога, членского взноса в НО "Ассоциация 

Муниципальных образований Иркутской области" и т.д.: 

      

(тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024год 

Другие общегосударственные вопросы 289,2 249,2 208,7 

Резерв средств на финансовое обеспечение по 

программе «Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив»  

202,1 202,1 202,1 

Коммунальные услуги 50,0 19,9 4,9 

земельный налог 20,0 10,0 1,0 

транспортный налог 13,0 13,0 0,0 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 
0,9 1,0 0,0 

членские взносы 2,5 2,5 0,0 

канцелярские товары 0,7 0,7 0,7 

 

На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в бюджете муниципального 

образования предусмотрен резерв средств на финансовое обеспечение по программе 

«Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» ежегодно на сумму 

202,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 200,0 тыс. рублей и 2,1 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета. 

Также предусмотрены расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц 

ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области в сумме 0,7 тыс. рублей. 

Раздел 02 «Национальная оборона» 

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» планируемые 

расходы предусмотрены за счет средств субвенции из федерального бюджета на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты: 

       (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 170,1 175,9 182,5 

Заработная плата 119,5 124,0 129,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 36,1 37,4 39,0 

канцелярские товары 14,5 14,5 14,5 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
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По подразделу 01 «Общеэкономические расходы» расходы осуществляются за 

счет субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения: 

 

(тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

Общеэкономические вопросы 114,0 114,0 114,0 

Заработная плата 83,2 83,2 83,2 

Начисления на выплаты по оплате труда 25,1 25,1 25,1 

канцелярские товары 5,7 5,7 5,7 

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство» предусмотрены ассигнования 

дорожного фонда на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе на оплату расходов по содержанию уличного 

освещения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов:    

   (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План 

на 

2024год 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700,0 734,0 793,0 

Коммунальные услуги 200,0 200,0 200,0 

содержание нефинансовых активов в чистоте 430,0 464,0 523,0 

прочие услуги 70,0 70,0 70,0 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» предусмотрены ассигнования на взнос 

на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений: 

(тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План 

на 

2024год 

Жилищное хозяйство 170,0 0,0 0,0 

взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых 

помещений 
170,0 0,0 0,0 

Раздел 07 «Образование» 

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» предусмотрены расходы на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации персонала: 

(тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
50,0 0,0 0,0 

обучение на курсах повышения квалификации, 

переподготовка специалистов, участие в семинарах 
50,0 0,0 0,0 

Раздел 08 «Культура» 
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По подразделу 01 «Культура» предусмотрены расходы на содержание 

учреждения культуры: 

      (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План 

на 

2024год 

Культура 6 603,0 5 894,0 2 755,5 

Заработная плата 4 218,0 4 211,0 2 106,5 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 279,0 1 272,0 634,0 

льготный проезд 50,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги 625,0 395,8 15,0 

обслуживание пульта охранной сигнализации 12,0 5,0 0,0 

подписка 0,6 0,0 0,0 

прочие услуги 371,4 0,0 0,0 

пособие за первые три дня нетрудоспособности 15,0 5,0 0,0 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 
1,0 0,2 0,0 

прочие объекты, относящиеся к основным средствам 16,0 0,0 0,0 

канцелярские товары 15,0 5,0 0,0 

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

По подразделу 01 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 

предусмотрены расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга: 

                   (тыс. 

рублей) 

наименование 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 

1,0 1,0 1,0 

Обслуживание внутреннего долга 1,0 1,0 1,0 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Дефицит бюджета Янгелевского муниципального образования: 

 в 2022 году составил 88,0 тыс. рублей, 

 в 2023 году составил 90,8 тыс. рублей, 

 в 2024 году составил 94,0 тыс. рублей. 

 Источником погашения дефицита бюджета является привлечение кредита от 

кредитных организаций РФ, а также снижение остатков средств на счетах по учету 

бюджетных средств местного бюджета. 

Предельный объем муниципального долга бюджета поселения составит: 

на 2022 год – 1 327,5 тыс. рублей,  

на 2023 год – 1 376,0 тыс. рублей, 

на 2024 год – 1 440,5 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга составит: 
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 по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 88,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–    по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 178,8 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–    по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 272,8 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев 
 

 

 

Приложение № 1 к решению 

Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального 

образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов" 

«  «_____»________2021 

года № ____ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД 

   
  

тыс. рублей 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классификации 

План на 

2022 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 
2 655,0 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 
2 346,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 0000 

000 
1 540,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 0000 

110 
1 540,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 

000 
700,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 

110 
700,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 0000 

000 
94,0 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 0000 

110 
92,0 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 0000 

110 
2,0 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 0000 

000 
12,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 

110 
12,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 

000 
309,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 

000 
297,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 

120 
297,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 

000 
12,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
000 1 13 01000 00 0000 

130 
12,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 

000 
15 495,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 

000 
15 495,3 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 

150 
15 010,5 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 0000 

150 
992,4 

Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

000 2 02 15002 13 0000 

150 
992,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов, городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 02 16001 00 0000 

150 
14 018,1 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 0000 

150 
14 018,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 

150 
200,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 

150 
200,0 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

000 2 02 29999 13 0000 

150 
200,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 

150 
284,8 



60 

 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 

150 
114,7 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 30024 13 0000 

150 
114,7 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 

000 2 02 35118 00 0000 

150 
170,1 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 

000 2 02 35118 13 0000 

150 
170,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ   18 150,3 

 

 

Приложение № 2 к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на 

плановый  период 2023 и 2024 годов" 

от «____»___2021 года №_____  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

   

тыс. 

рублей 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классификации 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 

0000 000 
2 752,0 2 881,0 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 
2 443,0 2 572,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 

0000 000 
1 600,0 1 670,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 

0000 110 
1 600,0 1 670,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 

0000 000 
734,0 793,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 

0000 110 
734,0 793,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 

0000 000 
97,0 97,0 
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Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 

0000 110 
95,0 95,0 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 

0000 110 
2,0 2,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 

0000 000 
12,0 12,0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 

000 1 08 04000 01 

0000 110 
12,0 12,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 
309,0 309,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 

0000 000 
297,0 297,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

000 1 11 05000 00 

0000 120 
297,0 297,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 

0000 000 
12,0 12,0 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

000 1 13 01000 00 

0000 130 
12,0 12,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 

0000 000 
11 934,4 5 154,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 

0000 000 
11 934,4 5 154,9 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 

0000 150 
11 443,8 4 657,7 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 02 16001 00 

0000 150 
11 443,8 4 657,7 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 

0000 150 
11 443,8 4 657,7 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 20000 00 

0000 150 
200,0 200,0 
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(межбюджетные субсидии) 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 

0000 150 
200,0 200,0 

Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

000 2 02 29999 13 

0000 150 
200,0 200,0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 

0000 150 
290,6 297,2 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 

0000 150 
114,7 114,7 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 30024 13 

0000 150 
114,7 114,7 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского 

учета органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 00 

0000 150 
175,9 182,5 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 13 

0000 150 
175,9 182,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ   14 686,4 8 035,9 

 

 

Приложение № 3 к решению 

Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

от «___»_____2021 года № 

_____ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

  
тыс. рублей 

Наименование РзПР 
План на 

2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 10 430,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01.02 1 433,9 
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Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

01.03 1 212,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01.04 5 828,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01.06 1 204,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01.07 451,6 

Резервные фонды 01.11 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 289,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 170,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 170,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 814,0 

Общеэкономические вопросы 04.01 114,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 170,0 

Жилищное хозяйство 05.01 170,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 50,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07.05 50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 6 603,0 

Культура 08.01 6 603,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
13.00 1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 
13.01 1,0 

ИТОГО:   18 238,3 

 

 

Приложение № 4 к решению 

Думы  

Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов" 

от «___»________2021 года № 

____ 



64 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

  

 

тыс. 

рублей 

Наименование РзПР 
 План на 

2023 год  

 План на 

2024 год  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 7 501,1 3 902,3 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01.02 1 177,0 755,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 1 172,5 520,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01.04 4 892,4 2 408,6 

Резервные фонды 01.11 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 249,2 208,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 175,9 182,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 175,9 182,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 848,0 907,0 

Общеэкономические вопросы 04.01 114,0 114,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 734,0 793,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 5 894,0 2 755,5 

Культура 08.01 5 894,0 2 755,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

13.00 1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 
13.01 1,0 1,0 

ИТОГО:   14 420,0 7 748,3 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ  99.00 357,2 381,6 

ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА   14 777,2 8 129,9 
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Приложение № 5 к решению 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

от «___»________2021 года 

№___ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

тыс. 

рублей 

Наименование показателя 
КБК 

План на 

2022 год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       18 238,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     10 430,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102     1 433,9 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 2118101000   1 433,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 2118101000 100 1 433,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 212,7 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0103 2128601000   1 212,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

0103 2128601000 100 1 212,2 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     5 828,4 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 2138201000   4 510,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 2138201000 100 4 510,0 

Содержание имущества 0104 2138202000   852,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 852,9 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0104 2138203000   383,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138203000 200 377,2 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 6,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

0104 2138221000   82,3 

Межбюджетные трансферты 0104 2138221000 500 82,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106     1 204,4 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

0106 2128221000   167,8 

Межбюджетные трансферты 0106 2128221000 500 167,8 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

0106 2138221000   1 036,6 
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самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

Межбюджетные трансферты 0106 2138221000 500 1 036,6 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107     451,6 

Проведение выборов главы 

муниципального образования 

0107 2218415000   199,9 

Иные бюджетные ассигнования 0107 2218415000 800 199,9 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 

0107 2218416000   251,7 

Иные бюджетные ассигнования 0107 2218416000 800 251,7 

Резервные фонды 0111     10,0 

Резервный фонд 0111 2228407000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     289,2 

Содержание имущества 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0113 2238403000   33,9 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238403000 800 33,9 

Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, цветов, 

венков, материальная помощь, иные 

выплаты 

0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий, 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

0113 2238473150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238473150 200 0,7 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0113 22384S2370   202,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384S2370 800 202,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     170,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     170,1 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

0203 2338251180   170,1 
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отсутствуют военные комиссариаты 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0203 2338251180 100 155,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 2338251180 200 14,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     814,0 

Общеэкономические вопросы 0401     114,0 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

0401 2418273110   114,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0401 2418273110 100 108,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 2418273110 200 5,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     700,0 

Содержание имущества 0409 2428402000   630,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428402000 200 630,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0409 2428403000   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428403000 200 70,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     170,0 

Жилищное хозяйство 0501     170,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0501 2518404000   170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 2518404000 200 170,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     50,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0705 2138203000   30,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2138203000 200 30,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0705 2818303000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2818303000 200 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 603,0 

Культура 0801     6 603,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0801 2818301000   5 562,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 2818301000 100 5 562,0 

Содержание имущества 0801 2818302000   637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818302000 200 637,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0801 2818303000   388,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818303000 200 387,0 

Иные бюджетные ассигнования 0801 2818303000 800 1,0 

Софинансирование на развитие домов 

культуры 

0801 28183S2100   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183S2100 200 16,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300     1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

1301     1,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 2248913000 700 1,0 
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Приложение № 6 к решению 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов" 

от «____»________2021 года № 

_____ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 

2024 ГОДОВ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

 тыс. 

рублей 

Наименование показателя 

КБК План 

на 

2023 

год 

План 

на 

2024 

год 

КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:       

14 

420,0 7 748,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     7 501,1 3 902,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 177,0 755,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 21181010

00 

  1 177,0 755,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 21181010

00 

100 1 177,0 755,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 172,5 520,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0103 21282030

00 

  0,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 21282030

00 

800 0,5 0,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0103 21286010

00 

  1 172,0 520,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 21286010

00 

100 1 172,0 520,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     4 892,4 2 408,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 21382010

00 

  4 178,0 2 193,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 21382010

00 

100 4 178,0 2 193,6 

Содержание имущества 0104 21382020

00 

  575,9 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 21382020

00 

200 575,9 215,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0104 21382030

00 

  138,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 21382030

00 

200 132,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 21382030

00 

800 6,0 0,0 

Резервные фонды 0111     10,0 10,0 

Резервный фонд 0111 22284070

00 

  10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 22284070

00 

800 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     249,2 208,7 

Содержание имущества 0113 22384020

00 

  19,9 4,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 22384020

00 

200 19,9 4,9 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0113 22384030

00 

  24,0 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384030

00 

800 24,0 1,0 



72 

 

Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, 

благодарственные письма), 

приобретение подарков, цветов, 

венков, материальная помощь, иные 

выплаты 

0113 22384090

00 

  2,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384090

00 

800 2,5 0,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

0113 22384731

50 

  0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 22384731

50 

200 0,7 0,7 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0113 22384S23

70 

  202,1 202,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384S23

70 

800 202,1 202,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     175,9 182,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     175,9 182,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

0203 23382511

80 

  175,9 182,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0203 23382511

80 

100 161,4 168,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 23382511

80 

200 14,5 14,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     848,0 907,0 

Общеэкономические вопросы 0401     114,0 114,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

0401 24182731

10 

  114,0 114,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0401 24182731

10 

100 108,3 108,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 24182731

10 

200 5,7 5,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     734,0 793,0 

Содержание имущества 0409 24284020

00 

  664,0 723,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 24284020

00 

200 664,0 723,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0409 24284030

00 

  70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 24284030

00 

200 70,0 70,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     5 894,0 2 755,5 

Культура 0801     5 894,0 2 755,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0801 28183010

00 

  5 488,0 2 740,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 28183010

00 

100 5 488,0 2 740,5 

Содержание имущества 0801 28183020

00 

  400,8 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183020

00 

200 400,8 15,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0801 28183030

00 

  5,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183030

00 

200 5,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0801 28183030

00 

800 0,2 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300     1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

1301     1,0 1,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 22489130

00 

  1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 22489130

00 

700 1,0 1,0 
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Приложение № 7 к решению 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

от «____»________ 2021 года 

№___ 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

    

тыс. 

рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2022 год КВСР КФСР КЦСР 
КВ

Р 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         18 238,3 

Администрация Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района 

903       16 857,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     9 049,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 433,9 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 2118101000   1 433,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 2118101000 100 1 433,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 0104     5 828,4 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 2138201000   4 510,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 2138201000 100 4 510,0 

Содержание имущества 903 0104 2138202000   852,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 903 0104 2138202000 200 852,9 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0104 2138203000   383,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138203000 200 377,2 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 2138203000 800 6,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

903 0104 2138221000   82,3 

Межбюджетные трансферты 903 0104 2138221000 500 82,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

903 0106     1 036,6 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

903 0106 2138221000   1 036,6 

Межбюджетные трансферты 903 0106 2138221000 500 1 036,6 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 0107     451,6 

Проведение выборов главы 

муниципального образования 

903 0107 2218415000   199,9 

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 2218415000 800 199,9 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального образования 

903 0107 2218416000   251,7 

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 2218416000 800 251,7 

Резервные фонды 903 0111     10,0 

Резервный фонд 903 0111 2228407000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     289,2 

Содержание имущества 903 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0113 2238403000   33,9 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238403000 800 33,9 
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Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная помощь, 

иные выплаты 

903 0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий, 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

903 0113 2238473150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238473150 200 0,7 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0113 22384S2370   202,1 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384S2370 800 202,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     170,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     170,1 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

903 0203 2338251180   170,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 2338251180 100 155,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 2338251180 200 14,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     814,0 

Общеэкономические вопросы 903 0401     114,0 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

903 0401 2418273110   114,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 2418273110 100 108,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 2418273110 200 5,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 903 0409     700,0 
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фонды) 

Содержание имущества 903 0409 2428402000   630,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428402000 200 630,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0409 2428403000   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428403000 200 70,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

903 0500     170,0 

Жилищное хозяйство 903 0501     170,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0501 2518404000   170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0501 2518404000 200 170,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     50,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 0705     50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 2138203000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2138203000 200 30,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 2818303000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2818303000 200 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     6 603,0 

Культура 903 0801     6 603,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 2818301000   5 562,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 2818301000 100 5 562,0 

Содержание имущества 903 0801 2818302000   637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818302000 200 637,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

903 0801 2818303000   388,0 
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(оказанием услуг) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818303000 200 387,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 2818303000 800 1,0 

Софинансирование на развитие домов 

культуры 

903 0801 28183S2100   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183S2100 200 16,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

903 1300     1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

903 1301     1,0 

Обслуживание муниципального долга 903 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 2248913000 700 1,0 

Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

930       1 380,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     1 380,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     1 212,7 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

930 0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

930 0103 2128601000   1 212,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 2128601000 100 1 212,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

930 0106     167,8 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

930 0106 2128221000   167,8 
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Межбюджетные трансферты 930 0106 2128221000 500 167,8 

 

 

 

  

Приложение № 8 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

от «____»________2021 года №___ 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

       

    

 

тыс. 

рубле

й 

Наименование показателя 

КБК План 

на 

2023 

год 

План 

на 

2024 

год 

КВС

Р 

КФС

Р 
КЦСР 

КВ

Р 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО:         

14 

420,0 

7 

748,3 

Администрация Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района 

903       13 

247,5 

7 

228,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     6 328,6 3 

382,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 177,0 755,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 21181010

00 

  1 177,0 755,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 21181010

00 

10

0 

1 177,0 755,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 0104     4 892,4 2 

408,6 

Выполнение обязательств перед 903 0104 21382010   4 178,0 2 
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физическими лицами 00 193,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 21382010

00 

10

0 

4 178,0 2 

193,6 

Содержание имущества 903 0104 21382020

00 

  575,9 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382020

00 

20

0 

575,9 215,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0104 21382030

00 

  138,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382030

00 

20

0 

132,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 21382030

00 

80

0 

6,0 0,0 

Резервные фонды 903 0111     10,0 10,0 

Резервный фонд 903 0111 22284070

00 

  10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 22284070

00 

80

0 

10,0 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 0113     249,2 208,7 

Содержание имущества 903 0113 22384020

00 

  19,9 4,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384020

00 

20

0 

19,9 4,9 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0113 22384030

00 

  24,0 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384030

00 

80

0 

24,0 1,0 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные 

вознаграждения (почетные 

грамоты, благодарственные письма), 

приобретение подарков, цветов, 

венков, материальная помощь, иные 

выплаты 

903 0113 22384090

00 

  2,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384090

00 

80

0 

2,5 0,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

903 0113 22384731

50 

  0,7 0,7 
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самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384731

50 

20

0 

0,7 0,7 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0113 22384S23

70 

  202,1 202,1 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384S23

70 

80

0 

202,1 202,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     175,9 182,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     175,9 182,5 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 0203 23382511

80 

  175,9 182,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 23382511

80 

10

0 

161,4 168,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 23382511

80 

20

0 

14,5 14,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     848,0 907,0 

Общеэкономические вопросы 903 0401     114,0 114,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения 

903 0401 24182731

10 

  114,0 114,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 24182731

10 

10

0 

108,3 108,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 24182731

10 

20

0 

5,7 5,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 0409     734,0 793,0 

Содержание имущества 903 0409 24284020

00 

  664,0 723,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

903 0409 24284020

00 

20

0 

664,0 723,0 
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(муниципальных) нужд 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0409 24284030

00 

  70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24284030

00 

20

0 

70,0 70,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     5 894,0 2 

755,5 

Культура 903 0801     5 894,0 2 

755,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 28183010

00 

  5 488,0 2 

740,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 28183010

00 

10

0 

5 488,0 2 

740,5 

Содержание имущества 903 0801 28183020

00 

  400,8 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183020

00 

20

0 

400,8 15,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0801 28183030

00 

  5,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183030

00 

20

0 

5,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 28183030

00 

80

0 

0,2 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

903 1300     1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

903 1301     1,0 1,0 

Обслуживание муниципального долга 903 1301 22489130

00 

  1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 22489130

00 

70

0 

1,0 1,0 

Дума Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

930       1 172,5 520,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     1 172,5 520,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     1 172,5 520,0 
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Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

930 0103 21282030

00 

  0,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 21282030

00 

80

0 

0,5 0,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

930 0103 21286010

00 

  1 172,0 520,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 21286010

00 

10

0 

1 172,0 520,0 

 

 

  

Приложение № 9 к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый 

период 2023  и 2024  годов" 

от «____»_______2021 года №____ 

ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

   
тыс. рублей 

Виды долговых обязательств 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 88,0 90,8 94,0 

1. Кредиты кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

88,0 90,8 94,0 

объем привлечения 88,0 178,8 272,8 

объем погашения 0,0 -88,0 -178,8 

предельные сроки погашения 

долговых обязательств, возникших 

при осуществлении заимствований в 

соответствующем финансовом году 

до 1 года до 1 года до 1 года 

2. Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

объем привлечения 0,0 0,0 0,0 

объем погашения 0,0 0,0 0,0 

в том числе реструктурированные 

бюджетные кредиты 
0,0 0,0 0,0 
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предельные сроки погашения 

долговых обязательств, возникших 

при осуществлении заимствований в 

соответствующем финансовом году 

в 

соответствии 

с бюджетным 

законодательс

твом 

в 

соответстви

и с 

бюджетным 

законодател

ьством 

в соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

 

 

Приложение № 10 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

от «____»__________2021 года 

№___  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2022 ГОД 

  
тыс. рублей 

Наименование Код 
План на 2022 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 

000 
88,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

903 01 02 00 00 00 0000 

000 
88,0 

Привлечение городскими поселениями 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 

710 
88,0 

Погашение городскими поселениями кредитов 

от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 

810 
0,0 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

903 01 03 00 00 00 0000 

000 
0,0 

Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 

710 
0,0 

Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 

810 
0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 

000 
0,0 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 

510 
-18 238,3 
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Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 

0000610 
18 238,3 

 

 Приложение № 11 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

от «___» _______2021 года №___  

    

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ 

   тыс. рублей 

Наименование Код План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 

0000 000 

90,8 94,0 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 00 

0000 000 

90,8 94,0 

Привлечение городскими поселениями 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 

0000 710 

178,8 272,8 

Погашение городскими поселениями 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 

0000 810 

-88,0 -178,8 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

903 01 03 00 00 00 

0000 000 

0,0 0,0 

Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 

0000 710 

0,0 0,0 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

903 01 03 01 00 13 

0000 810 

0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 

0,0 0,0 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 

0000 510 

-14 865,2 -8 308,7 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 

0000610 

14 865,2 8 308,7 

    

Прогноз основных характеристик бюджета Янгелевского МО 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
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тыс. 

рублей 

Показатели 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

2022 2023 2024 

Доходы бюджета, всего 18 150,3 14 686,4 8 035,9 

из них:       

налоговые и неналоговые доходы 2 655,0 2 752,0 2 881,0 

безвозмездные поступления 15 495,3 11 934,4 5 154,9 

Расходы 18 238,3 14 777,2 8 129,9 

Профицит/дефицит (+/-) -88,0 -90,8 -94,0 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30  ноября 2021 года № 231 

рп. Янгель. 

 

«Об утверждении положения 

о муниципальном жилищном контроле 

В Янгелевском муниципальном образовании» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в Янгелевском 

муниципальном образовании  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 



87 

 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru/ 

3.  Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования, за 

исключением раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле в Янгелевском 

муниципальном образовании, который вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В.Жёлтышев 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «30» ноября 2021 г. № 231 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 

В ЯНГЕЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля в Янгелевском муниципальном образовании  (далее 

– муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного 

фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку 

осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 

доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

http://yangel38.ru/


88 

 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 

информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией 

Янгелевского муниципального образования (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление 

муниципального жилищного контроля, являются специалисты администрации, в 

должностные обязанности которых входит осуществление полномочий по 

муниципальному жилищному контролю (далее – должностные лица).  

Должностные лица при осуществлении муниципального жилищного контроля 

имеют права, несут обязанности и ответственность в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-

ФЗ) и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного 

контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), 

указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция 

(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные 

в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в 

многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного 

фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования, указанные 

в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля обеспечивается учет объектов муниципального жилищного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

жилищного контроля не применяется. 

 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль, в том 

числе посредством проведения профилактических мероприятий. 
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2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также 

могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты муниципального жилищного контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 

(ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом 

главе Янгелевского муниципального образования (далее – Глава) для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля 

могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 

осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население Янгелевского 

муниципального образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом 

по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой и (или) должностным лицом. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 
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2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться 

также на собраниях и конференциях граждан.  

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований. 

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом 

в случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 2.7 настоящего 

Положения.  

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо 

вправе получить в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В случае 

поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контролируемых лиц 

и их представителей на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, размещается, в том числе письменное 

разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой или должностным лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных 

лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 

рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не 

может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий 

и контрольных действий 

 

3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется без проведения 

плановых контрольных мероприятий.  

При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении 

контролируемого лица администрацией могут проводиться следующие внеплановые 

контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных 

объяснений, инструментального обследования). Срок проведения инспекционного визита 

в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 

экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день; 
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3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 

истребования документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не 

может превышать десять рабочих дней; 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 

экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в 

отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

контролируемого лица или производственному объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и 

анализа данных об объектах муниципального жилищного контроля, в том числе данных, 

которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 

требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 

также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 

технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 

обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения 

выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 

непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если 

иное не установлено федеральным законом. 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 

обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 

согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 

контролируемыми лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 

1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 

на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 

мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 

параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 

от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 

требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного 

лица о проведении контрольного мероприятия. 
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3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами на основании задания 

Главы, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 

установленных Федеральным законом от № 248-ФЗ. 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами в соответствии с 

Федеральным законом № 248-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от 

иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 

указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 

года № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 

контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля 

(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». 

3.11. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его 

представителя при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе 

направить в администрацию информацию о невозможности своего присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи, с чем проведение контрольного 

мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 

оценке должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 

образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 

фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 

(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного 

мероприятия. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 

должностными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами. Информация о 

проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
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мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 

нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 

случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 

контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 

материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту. 

3.15. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 

оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 

прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 

лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 

сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 

лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 

необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 

возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 

единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 

прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 

должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться, в том числе на 

бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 

контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 

– 40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации 

по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия 

в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 

лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 

запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 

сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 

угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 

что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 

контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги 

представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 

требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 

по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица при осуществлении муниципального жилищного 

контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
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власти Иркутской области, органами местного самоуправления, правоохранительными 

органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 

информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица 

направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 

соответствующей ответственности. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут 

быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала 

государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 

муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме Главы с предварительным информированием 

Главы о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц рассматривается Главой. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих 

дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 

(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 

полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям 

не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  
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В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 

распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой не 

более чем на 20 рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального 

жилищного контроля и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 

жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели для муниципального жилищного контроля утверждаются представительным 

органом Янгелевского муниципального образования. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном жилищном контроле 

в Янгелевском муниципальном образовании  

 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, используемые для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении  

муниципального жилищного контроля 
 

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений 

гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 

многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 

фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в 

деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих 

обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального 

жилищного фонда в нежилое помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального 

жилищного фонда; 

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения 

гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 
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многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 

фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требований, 

установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 

исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, 

послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, 

информации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, 

органом муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения о 

недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, 

шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 

периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, 

поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или 

организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 

котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, 

являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в 

отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных 

частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трех 

месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 

фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений 

(информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации и информации, размещенной контролируемым лицом в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же 

объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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от 30 ноября  2021 года № 232 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении положения  

о муниципальном земельном контроле в  

Янгелевском муниципальном образовании» 

  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в Янгелевском 

муниципальном образовании (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее решение Думы Янгелевского городского 

поселения в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru/ 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования, за 

исключением раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле в Янгелевском 

муниципальном образовании, который вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «30» ноября 2021 г № 232  

 

Положение 

о муниципальном земельном контроле в 

Янгелевском муниципальном образовании  
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования 

Янгелевского муниципального образования (далее – муниципальный земельный 

контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 
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Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части 

земельных участков в границах Янгелевского муниципального образования. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией 

Янгелевского муниципального образования (далее – администрация) 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление 

муниципального земельного контроля, являются глава Янгелевского городского 

поселения, ведущий специалист администрации по земельным и правовым вопросам 

(далее – должностные лица). 

Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля 

имеют права, несут обязанности и ответственность в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-

ФЗ) и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного 

контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за 

соблюдением: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, 

земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому 

назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и 

(или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, 

предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, 

в указанных целях в течение установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 

выданных должностными лицами пределах их компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в 

отношении всех категорий земель. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля обеспечивается учет объектов муниципального земельного контроля. 

 

Раздел 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля земельные 

участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом 

№ 248-ФЗ. 

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к определенной 

категории риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых 

гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями 
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земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении 

администрацией муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение 

присвоенных землям и земельным участкам категорий риска осуществляется 

распоряжением администрации. 

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска 

используются в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами; 

3) иные сведения, содержащиеся в администрации. 

2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в 

отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска 

осуществляется со следующей периодичностью: 

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 

года; 

2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз 

в 6 лет. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, 

плановые контрольные мероприятия не проводятся. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска 

не требуется. 

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат 

включению контрольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, 

принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования 

или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами и юридическими 

лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты 

окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов 

земельных отношений, отнесенных к категории: 

1) среднего риска, - не менее 3 лет; 

2) умеренного риска, - не менее 6 лет. 

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных 

участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки 

после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина 

права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на 

такой земельный участок. 

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица в срок, не 

превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о 

присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения, использованные при 

отнесении земельного участка к определенной категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию заявление 

об изменении присвоенной ранее земельному участку категории риска. 

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены 

категории риска (далее – перечни земельных участков). Включение земельных участков в 

перечни земельных участков осуществляется в соответствии с распоряжением 

администрации, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на 

официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://yangel38.ru (далее-

официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 
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деятельности. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 

(основной) страницы официального сайта администрации. 

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 

1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес 

местоположения земельного участка; 

2) присвоенная категория риска; 

3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска. 

 

Раздел 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

 

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль, в том 

числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

способов их соблюдения. 

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий. 

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также 

могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 

лицо незамедлительно направляет информацию об этом главе Янгелевского 

муниципального образования (далее – Глава) для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля 

могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население Янгелевского 

муниципального образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а 

также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
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отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории 

риска. 

3.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом 

по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой и (или) должностным лицом. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться 

также на собраниях и конференциях граждан.  

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований. 

3.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом 

в случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 3.7 настоящего 

Положения.  

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо 

вправе получить в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В случае 

поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контролируемых лиц 

и их представителей на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, размещается, в том числе письменное 

разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой или должностным лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных 

лиц, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 

рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не 

может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

 

Раздел 4. Осуществление контрольных мероприятий 

и контрольных действий 

 

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении 

контролируемого лица администрацией могут проводиться следующие  контрольные 

мероприятия: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 
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месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных 

объяснений, инструментального обследования) Срок проведения инспекционного визита в 

одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 

экспертизы). Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 

истребования документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не 

может превышать десять рабочих дней; 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 

экспертизы). Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в 

отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

контролируемого лица или производственному объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и 

анализа данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые 

поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 

требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 

также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 

технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 

обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения 

выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 

непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и 

контрольных действий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются в 

зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной категории риска 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 

обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

4.3. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут 

проводиться следующие плановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут 

проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия: 
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1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

6) выездное обследование. 

4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 

обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1 

– 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248. 

4.6. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 

приложении № 2 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 

на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

4.7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия. 

4.8. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 

мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 

параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 

от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 

требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного 

лица о проведении контрольного мероприятия. 

4.9. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами на основании задания 

Главы, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 

установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.10. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами в соответствии с 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.11. Администрация при организации и осуществлении муниципального 

земельного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от 

иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 

указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 

года № 724-р перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а 

также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 

органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
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распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 

контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

4.12. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных 

планов проведения плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии 

с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 

включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 

года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2020 года № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 

органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) 

мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим 

Положением. 

4.13. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его 

представителя при проведении контрольного мероприятия, указанные лица вправе 

направить в администрацию информацию о невозможности своего присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи, с чем проведение контрольного 

мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 

оценке должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 

образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 

фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 

(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного 

мероприятия. 

4.14. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 

должностными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 

проводимые должностными лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 

целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 

действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

4.15. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 

нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

4.16. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373617&date=25.06.2021&demo=1&dst=100011&fld=134
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случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 

контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 

материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту. 

4.17. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 

оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 

прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

4.18. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

4.19. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 

лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 

сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 

лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 

необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 

возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 

единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 

прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 

должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и 

сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться, в том числе на 

бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 

контролируемого лица. 

4.20. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 

– 40 Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 5 настоящего Положения. 

4.21. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации 
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по соблюдению обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия 

в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

4.22. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 

лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 

если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 

гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных 

отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 

требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 

по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.23. В случае не устранения в установленный срок нарушений, указанных в 

предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.23 настоящего Положения предписании об 

устранении выявленных нарушений, должностное лицо, выдавшее такое предписание, в 

срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, 

информирует о его неисполнении с приложением соответствующих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, предусмотренные статьей 39
2
 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в отношении земельных участков и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, – исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 статьи 3
3
 Федерального закона от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»), в отношении земельных участков (земель), находящихся в государственной 

или муниципальной собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в 

соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии 

находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием 

по целевому назначению или использованием с нарушением обязательных требований 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382667&date=25.06.2021&demo=1&dst=431&fld=134
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законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в 

отношении земельных участков, находящихся в частной собственности. 

4.24. Должностные лица при осуществлении муниципального земельного 

контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 

власти Иркутской области, органами местного самоуправления, правоохранительными 

органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 

информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица 

направляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора. 

Должностные лица в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 

контрольного мероприятия направляют в адрес Главы уведомление о выявлении 

самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, в 

случае, если по результатам проведенного контрольного мероприятия указанными 

должностными лицами выявлен факт размещения объекта капитального строительства на 

земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии 

с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными 

ограничениями использования земельных участков. 

 

Раздел 5. Обжалование решений администрации, 

действий (бездействия) должностных лиц 

 

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц могут 

быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала 

государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 

муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме Главы с предварительным информированием 

Главы о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц рассматривается Главой. 

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
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Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих 

дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 

(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 

полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям 

не допускается. 

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 

лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 

распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой не 

более чем на 20 рабочих дней. 

 

Раздел 6. Ключевые показатели муниципального 

земельного контроля и их целевые значения 

 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 

земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-

ФЗ.  

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели для муниципального земельного контроля утверждаются Думой Янгелевского 

городского поселения. 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном земельном контроле 

в Янгелевском муниципальном образовании  

 

Критерии 

отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к 

определенной категории риска при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

 

1. К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для 

захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ; 

б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо 

примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 

а) относящиеся к категории земель населенных пунктов; 

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения за 

исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, 

железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), 

граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с 

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных 

пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 
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отнесенные к категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, на 

которых не образованы земельные участки. 

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном земельном контроле 

в Янгелевском муниципальном образовании  

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участка, 

сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах 

на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельный участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам 

разрешенного использования земельного участка. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, 

связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, 

предназначенном для жилищного или иного строительства. 

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения 

публичных торгов на основании решения суда об изъятии земельного участка в связи с 

неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением 

законодательства Российской Федерации права собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения. 

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений  и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования 

 

03 ноября 2021 года  18:00 час 

 

Место проведения: микрорайон Космонавтов 9 «А» конференц-зал здания 

Администрации Янгелевского городского поселения.  

Публичные слушания назначены Главой Янгелевского городского поселения по 

рассмотрению проекта Решения Думы Янгелевского городского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования», от 

30.09.2021г № 221 «Об опубликовании проекта решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования». 

Время проведения: с 18:00 часов до 19:00 часов. 

Председатель публичных слушаний:  

Глава Янгелевского городского поселения М.В. Жёлтышев. 
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Секретарь: Ведущий специалист Администрации ЯГП Е.В. Кокман 

Присутствовали: жители Янгелевского городского поселения в количестве 10 человек. 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение проекта Решения Думы Янгелевского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования» 

В соответствии с внесёнными изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения Устава Янгелевского муниципального образования в 

соответствии с федеральными и областными законами, руководствуясь Уставом 

Янгелевского  муниципального образования, Глава Янгелевского городского поселения 

решил провести публичные слушания по проекту Решения Думы Янгелевского 

городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского 

муниципального образования» (прилагается)  03.11.2021 г. в 18:00 ч, в здании 

Администрации (Космонавтов, 9«А»). 

Глава Янгелевского городского поселения М.В. Жёлтышев ознакомил 

присутствующих с Решением Думы Янгелевского городского поселения от  30 сентября 

2021 года № 221 «Об опубликовании проекта решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования», зачитав проект Решения Думы Янгелевского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования».  

В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта решения предложений не 

поступало. В результате обсуждения проекта Решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования» принято решение:  

1. Одобрить представленный проект Решения Думы Янгелевского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального 

образования». 

2. Рекомендовать Думе Янгелевского городского поселения принять Решение 

Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования». 

Голосовали: «за» 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. Принято единогласно. 

 

Председатель публичных слушаний М.В. Жёлтышев. 

 

Секретарь  Е.В. Кокман. 

 

 

Пожарный извещатель в каждый дом! 

 

Что такое автономный пожарный извещатель? 

Автономный пожарный извещатель, если говорить простым языком – это прибор, работающий 

автономно от батарейки и подающий громкий звуковой сигнал при появлении дыма в 

помещении. 

 

Почему автономный пожарный извещатель нужен в каждом доме? 
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Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, каждый может спросить себя сам – хотел ли бы 

он вовремя узнать о начинающемся пожаре в своей квартире или доме? А если пожар 

начинается в соседней комнате и сразу его не заметили? Или пожар возник ночью, когда все 

спят? Думается, ответ очевиден. Большинство наших граждан пребывают в уверенности, что в 

их квартире пожар невозможен в принципе. Но это не так.  

 

Как устроен автономный пожарный извещатель? 

Принцип действия оптико-электронного извещателя основывается на использовании 

оптического эффекта, при помощи которого извещатель определяет дым с помощью 

инфракрасного излучения. Принцип его действия и основные содержащиеся внутри элементы 

совершенно безопасны. При кажущейся сложности прибора он невелик по размерам. К 

примеру, размеры извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного 

автономного со встроенной сиреной марки ИП 212-142 составляют 93х50 мм при весе 200 

грамм. 

 

Установка и обслуживание автономного пожарного извещателя. 

Установить извещатель можно самостоятельно или пригласив специалиста-монтажника. В 

комплекте с устройством должна лежать подробная инструкция по  монтажу, правилам 

эксплуатации, разрешенных и запрещенных действиях над прибором. Прибор совершенно не 

портит интерьера, крепится на потолке жилого помещения при помощи шурупов. 

Устанавливать автономные пожарные извещатели рекомендуется в небольших частных 

помещениях (дома, квартиры, гаражи, комнаты в общежитии и т. д.) на потолочных 

перекрытиях в зонах, где обеспечен постоянный воздухообмен. В первую очередь извещатель 

устанавливается в спальных помещениях или в непосредственной близости от них (коридоре), 

со стороны наиболее вероятного возникновения очага пожара (кухни). Не следует 

устанавливать извещатели в местах с прямой засветкой их солнечными лучами и в 

непосредственной близости от отверстий приточной и вытяжной вентиляции. Наиболее 

предпочтительное месторасположение извещателя — на потолке в середине комнаты, так как 

дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль него. В связи с тем, что 

автономный пожарный извещатель является электронным автономным устройством, то и 

энергию должен получать от съемного источника питания. Этот элемент питания должен 

обеспечивать работоспособность прибора на срок не менее одного года. Когда уровень заряда 

перешагнет 5% порог, извещатель должен оповестить владельца о необходимости замены 

батареи. Как правило, оповещение это представляет собой звуковой сигнал (периодически 

издаваемый и кратковременный) совместно с миганием светового индикатора. В большинстве 

выпускаемых сегодня автономных пожарных извещателей элементом питания служит батарея 

мощностью 9 Вт. (Крона).  Кроме всего выше описанного, корпус извещателя оснащен 

световым индикатором состояния и кнопкой для контроля работоспособности (или 

отверстием). Минимум раз в год необходимо менять в извещателе батарейки. И периодически, 

как минимум раз в полгода, снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком 

пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли. Производители указывают 

срок работы автономного пожарного извещателя — 10 лет. Но и по истечении указанного 

срока, извещатель может сохранять работоспособность.  

 

Цена одного из самых доступных автономных извещателей составляет около 300 рублей. 
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 ПАМЯТКА 

о соблюдении правил безопасности на водных объектах в  

осенний период 

 

   Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенний период часто 

становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний лед в период с ноября по 

декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 

ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро 

нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень 

слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. 

          В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность гибели и 

травматизма взрослых и детей на водоемах. Причиной является несоблюдение правил 

безопасности при вынужденном или намеренном выходе граждан (детей) на неокрепший 

лед. 

  Во избежание трагических событий необходимо знать, что, как правило, водоемы 

замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра 

заливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить 

чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и 

грузоподъемностью. Основным условием безопасного пребывания человека на льду 

является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: 

 - безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см; 

 - безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более; 

http://www.pandia.ru/text/category/vodoem/


114 

 

 - безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см. 

  Прочность льда можно определить визуально: 

  - самым прочным считается лед голубого цвета;  

 - прочность белого льда в 2 раза меньше; лед серый и матово-белый или с 

желтоватым оттенком не надежен.  

 Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, 

перекрыв доступ холода ко льду. Пользоваться площадками для катания на коньках, 

устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности 

льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

                                              Уважаемые родители! 

 Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный 

лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте переход и 

нахождение детей на водоемах в осенне - зимний период. Особенно недопустимы игры на 

льду! 

 Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными 

правилами безопасного поведения - первопричина грустных и трагических последствий. 

пивной алкоголизм среди молодежи  

Спаивание населения нашей планеты идёт такими ужасающими темпами, что становится 

по-настоящему страшно за день завтрашний. Нужно срочно приводить себя в порядок и 

возвращать себе человеческий облик! Промедление – смертельно... 

Учёные, исследующие проблему алкоголизма, вполне обоснованно считают 

неправомерным разделение спиртных изделий по степеням их вредного воздействия на 

организм, поскольку нет среди них безвредных. 

Вопреки такой установке, производители пива, рекламируя свой товар, стремятся 

увеличить приток покупателей тем, что пиво не алкогольный, а слабоалкогольный, якобы 

безвредный и чуть ли не полезный «напиток». И это несмотря на то, что за последние 

годы содержание алкоголя в пиве достигает в некоторых сортах 14% (т.е. 

соответствует по спиртосодержанию винам), тогда как в бытность СССР крепость 

пива, в зависимости от сорта, колебалась в пределах 1,5-6%, а чаще – от 2,8% в 

Жигулёвском до 3,5% в Московском. 

Пивной алкоголизм  

О том, что существует пивной алкоголизм, известно давно. И хотя в глазах обывателя он 

менее опасен, чем винный и водочный, последствия его разрушительны. В XIX веке 

англичане, борясь с алкоголизмом, решили вытеснить крепкие алкогольные изделия 

пивом. Но ВСКОРЕ пришлось отменить «пивной закон», поскольку его введение лишь 

усугубляло пьянство. Первый рейхсканцлер Германии Бисмарк, знавший не понаслышке о 

вредных последствиях употребления пива, дал следующее определение пивному 

алкоголизму: «От пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными» (под термином 

«бессильными» имелась в виду импотенция). 

Пиво – наркотик, вызывающий агрессию 
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Согласно современным исследованиям, пиво – это первый легальный наркотик, 

прокладывающий путь другим, более сильным нелегальным наркотическим средствам. 

Именно потребление пива является первопричиной искалеченных судеб миллионов 

наших соотечественников. Наркологи утверждают, что алкоголь является самым 

агрессивным из наркотиков, а пивной алкоголизм характеризуется особой жестокостью. 

Этим и объясняется завершение пивных вакханалий драками, убийствами, 

изнасилованиями и грабежами. 

Сотрудник кафедры биомедицинских основ жизнедеятельности человека Красноярского 

государственного педагогического университета С. Аникин в своей статье «Пиво – не 

молоко» приводит ряд примеров, подтверждающих вышесказанное. Аналогией 

приведённых им данных о губительных для общества последствиях пивопития особенно 

для молодого поколения, являются и майские события 2002 г. на Манежной площади 

Москвы, когда возбуждённые пивом футбольные фанаты устроили «широкомасштабные 

показательные избиения» не только соотечественников, но и граждан других стран. Был 

забит до смерти выпускник одной из московских школ, случайно оказавшийся в толпе 

пьяных подростков и молодёжи, громящих автомашины и витрины магазинов, жестоко 

избивающих попавшихся под руку людей… 

Все эти события подтвердили: агрессию рождает алкоголь и безделье. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


