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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    № 15 от 01 ноября 2019 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 

 

Решение Думы Янгелевского городского поселения от  04 июля 2019 года № 97 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования», 

зарегистрированное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области «03» сентября 2019 года,  RU   385151082019002.  

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  31 октября 2019 г. № 106 

рп. Янгель 

 

"О внесении изменений в Решение Думы 

 Янгелевского городского поселения 

 Нижнеилимского района "О бюджете 

 Янгелевского муниципального образования 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

 годов" от 27.12.2018г.  № 75» 

                

 

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном 

процессе в Янгелевском муниципальном образовании, частью 3 статьи 59 Устава 
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Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

Внести в решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района от 27.12.2018г.  № 75 «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (с последующими изменениями и 

дополнениями) следующие изменения: 

 

1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2019 год: 

общий объем доходов бюджета в сумме 16 451,0 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 14 602,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме  14 602,2 тыс. рублей.  

общий объем расходов бюджета в сумме  18 614,0 тыс. рублей. 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 

2 163,0 тыс. рублей 

 Установить, что превышение дефицита бюджета Янгелевского муниципального 

образования над ограничениями установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на 

счете по учету средств бюджета Янгелевского МО в объеме 2 101,3 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета Янгелевского муниципального образования без учета суммы 

остатков средств на счете по учету средств бюджета составляет 61,7 тыс. рублей или 3,3% 

общего годового объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового 

объема безвозмездных поступлений. 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального 

образования на плановый период 2020 и 2021 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2020 год в сумме 11 403,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 9 439,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

9 439,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 505,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 9 533,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

9 533,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования на 2020 

год в сумме 11 468,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 282,1 тыс. 

рублей; на 2021 год в сумме 11 571,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы 569,4 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования на 2020 год в 

сумме 64,6 тыс. рублей, или 3,3 % утвержденного общего годового объема доходов 

бюджета Янгелевского муниципального образования без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме 66,1 тыс. рублей, или 3,4 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

2.  Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

  Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации 

Янгелевского муниципального образования:  
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- на 2019 год в сумме 1 695,3 тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме    670,5 тыс. рублей; 
- на 2021 год в сумме    651,3 тыс. рублей. 

3.  Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

  Утвердить предельный объем муниципального долга бюджета Янгелевского 

муниципального образования:  

 на 2019 год в сумме 924,4 тыс. рублей; 

 на 2020 год в сумме 981,8 тыс. рублей; 

 на 2021 год в сумме 986,2 тыс. рублей. 

4. Установить, что в расходной части бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2019 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  896,2 тыс. рублей. 
5. Приложения № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  13, 14 изложить в новой редакции. 
6. Данное решение опубликовать в СМИ. 

 

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования                                                          М. В. Жёлтышев 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 27.12.2018 г. № 75» 

 

Решение «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского муниципального 

образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 27.12.2018 г. № 75» 

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлено в 

соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с 

учетом планируемых с 2019 года изменений.  

С учетом предложенных администрацией Янгелевского городского поселения 

изменений параметры бюджета Янгелевского муниципального образования 

сформированы в следующих объемах: 

2019 год: 

- доходы    16 451,0 тыс. рублей;  

- расходы   18 614,0 тыс. рублей; 

- дефицит     2 163,0 тыс. рублей. 

2020 год: 

- доходы    11 403,4 тыс. рублей;  
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- расходы  11 468,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 282,1 

тыс. рублей; 

- дефицит          64,6 тыс. рублей. 

2021 год: 

- доходы    11 505,5 тыс. рублей;  

- расходы  11 571,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 569,4 

тыс. рублей; 

- дефицит         66,1 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Утвержденный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  составляет: 

15 846,8 тыс. рублей на 2019 год, 

11 403,4 тыс. рублей на 2020 год, 

11 505,5 тыс. рублей на 2021 год. 

Предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2019 году на 604,2 тыс. рублей и 

утвердить в объеме 16 451,0 тыс. рублей; 

На плановый период 2020-2021 годов увеличение доходной части бюджета не 

предлагается. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Налоговые и неналоговые доходы 

В 2019 году в бюджете муниципального образования планируется увеличение 

налоговых и неналоговых поступлений в объеме 174,9 тыс. рублей, в том числе: 

+ 100,0 тыс. рублей - Налог на доходы физических лиц; 

+ 47,9 тыс. рублей - Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации; 

+ 2,4 тыс. рублей - Земельный налог; 

+ 24,6 4 тыс. рублей - 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 предприятий. 

 

                                       Безвозмездные поступления 

 В 2019 году в бюджете муниципального образования планируется увеличение 

безвозмездных поступлений в объеме 429,3 тыс. рублей, в том числе: 

+ 429,3 тыс. рублей - Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности.  

Внесение изменений на 2020 и 2021 годы не предлагается. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Решением о бюджете, расходы на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов утверждены в объеме: 

на 2019 год –18 009,8 тыс. рублей; 

на 2020 год – 11 468,0 тыс. рублей; 

на 2021 год – 11 571,6 тыс. рублей. 
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Проектом решения предлагается внести следующие изменения в расходную часть 

бюджета муниципального образования: 

 в 2019 году увеличить расходную часть бюджета муниципального образования 

на 604,2 тыс. рублей и утвердить в объеме 18 614,0 тыс. рублей. 

На плановый период 2020-2021 годов увеличение расходной части бюджета не 

предлагается. 

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внесены изменения в расходную часть бюджета по предложению администрации 

Янгелевского городского поселения: 

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  2019 год предложены изменения (увеличение) администрацией 

Янгелевского муниципального образования в сумме 260,5  тыс. рублей; 

на  2020 год предложены изменения (уменьшение) администрацией 

Янгелевского муниципального образования в сумме 15,5  тыс. рублей. 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на 

содержание Главы поселения:  

на  2019 год внесены изменения (увеличение) в сумме  59,3  тыс. рублей: 

            (тыс. 

рублей) 

наименование 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального 

образования 

1 124,0 59,3 1 183,3 

Заработная плата 782,0 51,1 833,1 

командировочные расходы (суточные) 27,6 0,0 27,6 

командировочные расходы (проезд, 

проживание, иные расходы в соответствии 

с колдоговором) 

68,4 0,0 68,4 

Начисления на выплаты по оплате труда 246,0 8,2 254,2 
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По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» предусмотрены расходы на содержание председателя Думы поселения: 

на  2019 год внесены изменения (уменьшение) в сумме  162,2  тыс. рублей: 

            (тыс. 

рублей) 

наименование 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

1 060,5 -162,2 898,3 

Заработная плата 820,6 -141,0 679,6 

Начисления на выплаты по оплате труда 238,0 -20,7 217,3 

Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
1,4 0,0 1,4 

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 составляет: 

на  2019 год внесены изменения (увеличение) в сумме   324,4  тыс. рублей: 

            (тыс. 

рублей) 

наименование 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

5 521,5 324,4 5 845,9 

Заработная плата 3 016,7 232,9 3 249,6 

Командировочные расходы (суточные) 3,0 0,0 3,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 955,0 60,4 1 015,4 

Услуги связи 20,0 0,0 20,0 

Коммунальные услуги 1 058,3 -3,3 1 055,0 

текущие ремонты (зданий, сооружений) 12,0 3,3 15,3 

прочие работы, услуги 5,0 0,0 5,0 
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медицинский осмотр 20,2 0,0 20,2 

услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
8,0 0,0 8,0 

прочие услуги 4,0 -4,0 0,0 

информационные услуги (за искл АЦК) 20,0 0,0 20,0 

страхование 0,0 4,0 4,0 

Утверждение генеральных планов 

поселений, правил землепользования и 

застройки 

60,8 5,1 65,9 

транспортный налог 2,7 0,0 2,7 

Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
3,3 0,0 3,3 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

10,5 0,0 10,5 

возмещение морального вреда, судебных 

издержек юридическим лицам 
100,0 -20,0 80,0 

приобретение вычислительной техники и 

оргтехники 
15,0 0,0 15,0 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 
150,0 53,0 203,0 

автомобильные запасные части 40,0 0,0 40,0 

Канцелярские товары 17,0 -7,0 10,0 

 

 

 

на  2020 год внесены изменения (уменьшение) в сумме 15,5 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 

заключёнными соглашениями на 2019 год. 

на  2019 год внесены изменения (увеличение) в сумме  + 39,0 тыс. рублей на 

основании доп. соглашения: 

 (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

791,3 39,0 830,3 

Составление и исполнение бюджета 

поселения, составление отчета об 

исполнении бюджета поселения 

712,4 39,0 751,4 

Переданные полномочия по КСП по 

осуществлению внешнего контроля 
78,9 0,0 78,9 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
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По подразделу 09 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы дорожного 

фонда на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в объеме: 

на  2019 год внесены изменения (увеличение) в сумме  + 47,9 тыс. рублей на 

основании доп. соглашения: 

        (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 647,4 47,9 1 695,3 

Коммунальные услуги 156,0 0,0 156,0 

содердание нефинансовых активов в 

чистоте 
1 116,4 -12,1 1 104,3 

Прочие работы, услуги 235,0 0,0 235,0 

прочие услуги 0,0 60,0 60,0 

Прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
104,0 0,0 104,0 

Хозяйственные расходы 36,0 0,0 36,0 

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

предусмотрены расходы на реализацию услуг по внесению изменений в генеральный план 

поселения, оформление земельных участков: 

На 2020 год внесены изменения (увеличение) + 15,5 тыс. рублей на 

софинансирование субсидии из бюджета Иркутской области на финансирование 

проектных работ по внесению изменений в генеральные планы и правила 

землепользования и застройки в рамках реализации программы «Обеспечение 

комплексного пространственного территориального развития Иркутской области» на 

2018-2022 годы государственной программы Иркутской области «Развитие и управление 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования на 

содержание коммунальной инфраструктуры 

на  2019 год внесены изменения (увеличение) на 65,0  тыс. рублей. 

       (тыс. 

рублей) 

наименование 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Коммунальное хозяйство 99,0 65,0 164,0 

прочие услуги 99,0 65,0 164,0 

 По подразделу 03 «Благоустройство»    предусмотрены ассигнования, которые 

будут направлены на оплату расходов по содержанию уличного освещения, мероприятия 

по благоустройству поселения: 

на 2019 год внесены изменения (увеличение) в  сумме 30,0 тыс. рублей: 

         



9 

 

  (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Благоустройство 299,4 30,0 329,4 

прочие работы, услуги 12,0 0,0 12,0 

прочие услуги 60,0 30,0 90,0 

Приобретение оборудования 41,0 0,0 41,0 

Прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
186,4 0,0 186,4 

Раздел 08 «Культура» 

По подразделу 01 «Культура» предусмотрены расходы на содержание 

учреждения культуры: 

на 2019 год внесены изменения (увеличение) в сумме 200,8 тыс. рублей: 

(тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменений  

Уточненный 

план на 2019 

год 

Культура 6 333,5 200,8 6 534,3 

Заработная плата 3 750,4 395,6 4 146,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 166,0 83,6 1 249,6 

Льготный проезд 100,0 0,0 100,0 

Коммунальные услуги 1 081,8 -263,3 818,5 

услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
73,2 0,0 73,2 

подписка 40,0 0,0 40,0 

информационные услуги (за искл АЦК) 0,0 4,9 4,9 

Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
2,6 0,0 2,6 

госпошлина (в т.ч. По решениям судебных 

органов, за исключением возмещения 

судебных издержек физическим лицам) 

1,0 0,0 1,0 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

81,3 -70,0 11,3 

приобретение вычислительной техники и 

оргтехники 
0,0 50,0 50,0 

приобретение и изготовление мебели 30,2 0,0 30,2 

канцелярские товары 7,0 0,0 7,0 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

Дефицит бюджета Янгелевского  муниципального образования: 
В соответствии с Решением о бюджете, дефицит бюджета муниципального 

образования утвержден: 

в 2019 дефицит бюджета муниципального образования составляет 2 163,0 тыс. 

рублей с учетом снижения остатка средств на счете по учету средств бюджета 

Янгелевского муниципального образования в объеме  2 101,3 тыс. рублей или 3,7 % 
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общего годового объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового 

объема безвозмездных поступлений; 

в 2020 году в размере 64,6 тыс. рублей, или 3,3% утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета муниципального образования в 2020 году без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений;  
в 2021 году в размере 66,1 тыс. рублей, или 3,4% утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета муниципального образования в 2021 году без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

Учитывая произведенные изменения доходной и расходной частей бюджета 

поселения: 

в 2019 дефицит бюджета муниципального образования составляет 2 163,0 тыс. 

рублей с учетом снижения остатка средств на счете по учету средств бюджета 

Янгелевского муниципального образования в объеме  2 101,3 тыс. рублей или 3,3 % 

общего годового объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового 

объема безвозмездных поступлений; 

Внесение изменений на плановый период 2020 и 2021 годов не предлагается. 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования: 
В соответствии с Решением о бюджете предусмотрены следующие источники 

финансирования дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования: 

1) Кредиты кредитных организаций 
(тыс. рублей) 

год получение погашение сальдо 

2019 61,7 0,0 61,7 
2020 127,3 62,7 126,3 

 
 

2021 193,4 127,3 192,4 
 2) Бюджетные кредиты 

(тыс. рублей) 

год получение погашение сальдо 

2019 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 

3) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

2019 год – 2 101,3 тыс. рублей. 

Внесение изменений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов не 

предлагается. 

Предельный объем муниципального долга  

В соответствии с Решением о бюджете предельный объем муниципального долга 

муниципального образования установлен: 

на 2019 год – 837,0 тыс. рублей,  

на 2020 год – 981,8 тыс. рублей, 

на 2021 год – 986,2 тыс. рублей. 

Предлагается внести изменения в предельный объем муниципального долга 

муниципального образования: 

в 2019 году увеличить на 87,4 тыс. рублей и утвердить в сумме 924,4 тыс. рублей; 

Внесение изменений в предельный объем муниципального долга на 2020-2021 годы 

не предлагается. 

Верхний предел муниципального долга   

В соответствии с Решением о бюджете верхний предел муниципального долга 

муниципального образования утвержден: 

 по состоянию на 1 января 2020 года в размере 61,7 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 
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–  по состоянию на 1 января 2021 года в размере 126,3 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–  по состоянию на 1 января 2022 года в размере 192,4 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей. 

Внесение изменений в верхний предел муниципального долга на 2019-2021 годы не 

предлагается. 

Осуществление муниципальных внешних заимствований и предоставление 

муниципальных гарантий в 2019-2021 годах не планируется 

 

   

Справочная № 1  к решению 

Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в 

Решение Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" от 

27.12.2018 г. №75 

от  «31» октября  2019  г. № 

106 

РАСЧЁТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2019 

ГОД 

      

     

тыс. 

рублей 

наименование 

План 

на 2019 

год 

Внесени

е 

изменен

ий  

Уточненн

ый план 

на 2019 

год 

ВСЕГ

О:     

18 

009,8 
604,2 18 614,0 

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
8 663,8 260,5 8 924,3 

0102   Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 124,0 59,3 1 183,3 

0102 21100 Заработная плата 782,0 51,1 833,1 

0102 21201 командировочные расходы 

(суточные) 
27,6 0,0 27,6 

0102 22603 командировочные расходы (проезд, 

проживание, иные расходы в 

соответствии с колдоговором) 

68,4 0,0 68,4 

0102 21300 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
246,0 8,2 254,2 
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0103   Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

1 060,5 -162,2 898,3 

0103 21100 Заработная плата 820,6 -141,0 679,6 

0103 21300 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
238,0 -20,7 217,3 

0103 26601 Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
1,4 0,0 1,4 

0103 29200 Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,5 -0,5 0,0 

0104   Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

5 521,5 324,4 5 845,9 

0104 21100 Заработная плата 3 016,7 232,9 3 249,6 

0104 21201 Командировочные расходы 

(суточные) 
3,0 0,0 3,0 

0104 21300 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
955,0 60,4 1 015,4 

0104 22100 Услуги связи 20,0 0,0 20,0 

0104 22300 Коммунальные услуги 1 058,3 -3,3 1 055,0 

0104 22504 текущие ремонты (зданий, 

сооружений) 
12,0 3,3 15,3 

0104 22514 прочие работы, услуги 5,0 0,0 5,0 

0104 22602 медицинский осмотр 20,2 0,0 20,2 

0104 22607 услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
8,0 0,0 8,0 

0104 22622 прочие услуги 4,0 -4,0 0,0 

0104 22624 информационные услуги (за искл 

АЦК) 
20,0 0,0 20,0 

0104 22700 страхование 0,0 4,0 4,0 

0104 25102 Утверждение генеральных планов 

поселений, правил 

землепользования и застройки 

60,8 5,1 65,9 

0104 29104 транспортный налог 2,7 0,0 2,7 

0104 26601 Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
3,3 0,0 3,3 

0104 29200 Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

10,5 0,0 10,5 

0104 29702 возмещение морального вреда, 

судебных издержек юридическим 
100,0 -20,0 80,0 



13 

 

лицам 

0104 31003 приобретение вычислительной 

техники и оргтехники 
15,0 0,0 15,0 

0104 34300 Увеличение стоимости горюче-

смазочных материалов 
150,0 53,0 203,0 

0104 34602 автомобильные запасные части 40,0 0,0 40,0 

0104 34604 Канцелярские товары 17,0 -7,0 10,0 

0106   Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

791,3 39,0 830,3 

0106 25101 Составление и исполнение бюджета 

поселения, составление отчета об 

исполнении бюджета поселения 

712,4 39,0 751,4 

0106 25106 Переданные полномочия по КСП по 

осуществлению внешнего контроля 
78,9 0,0 78,9 

0111   Резервные фонды 10,0 0,0 10,0 

0111 29603 прочие расходы 10,0 0,0 10,0 

0113   Другие общегосударственные 

вопросы 
156,5 0,0 156,5 

0113 22300 Коммунальные услуги 47,1 0,0 47,1 

0113 22505 эксплуатационные работы 4,4 0,0 4,4 

0113 22613 начисление, прием, перевод 

денежных средств физических лиц 

за пользование жилыми 

помещениями 

50,0 0,0 50,0 

0113 29103 земельный налог 38,8 0,0 38,8 

0113 29104 транспортный налог 13,0 0,0 13,0 

0113 29704 членский взнос 2,5 0,0 2,5 

0113 34604 Канцелярские товары 0,7 0,0 0,7 

0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 138,2 0,0 138,2 

0203   Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
138,2 0,0 138,2 

0203 21100 Заработная плата 97,4 0,0 97,4 

0203 21300 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
29,7 0,0 29,7 

0203 22607 услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
0,8 0,0 0,8 

0203 26601 Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
1,0 0,0 1,0 

0203 34604 Канцелярские товары 9,3 0,0 9,3 

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2,5 0,0 2,5 

0314   Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

2,5 0,0 2,5 
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0314 34606 иные расходные материалы 2,5 0,0 2,5 

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 752,9 47,9 1 800,8 

0401   Общеэкономические вопросы 45,5 0,0 45,5 

0401 21100 Заработная плата 32,3 0,0 32,3 

0401 21300 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
10,1 0,0 10,1 

0401 26601 Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
1,0 0,0 1,0 

0401 34604 Канцелярские товары 2,1 0,0 2,1 

0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
1 647,4 47,9 1 695,3 

0409 22300 Коммунальные услуги 156,0 0,0 156,0 

0409 22502 содердание нефинансовых активов в 

чистоте 
1 116,4 -12,1 1 104,3 

0409 22514 Прочие работы, услуги 235,0 0,0 235,0 

0409 22622 прочие услуги 0,0 60,0 60,0 

0409 31012 Прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
104,0 0,0 104,0 

0409 34605 Хозяйственные расходы 36,0 0,0 36,0 

0412   Другие вопросы в области 

национальной экономики 
60,0 0,0 60,0 

0412 22614 земельно-имущественные расходы 60,0 0,0 60,0 

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
1 106,9 95,0 1 201,9 

0501   Коммунальное хозяйство 708,5 0,0 708,5 

0501 22507 взносы на капитальный ремонт 

жилых и нежилых помещений 
678,5 0,0 678,5 

0501 34605 Хозяйственные расходы 30,0 0,0 30,0 

0502   Коммунальное хозяйство 99,0 65,0 164,0 

0502 22622 прочие услуги 99,0 65,0 164,0 

0503   Благоустройство 299,4 30,0 329,4 

0503 22514 прочие работы, услуги 12,0 0,0 12,0 

0503 22622 прочие услуги 60,0 30,0 90,0 

0503 31006 Приобретение оборудования 41,0 0,0 41,0 

0503 31009 Прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
186,4 0,0 186,4 

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 11,0 0,0 11,0 

0705   Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

11,0 0,0 11,0 

0705 22606 обучение на курсах повышения 

квалификации, переподготовка 

специалистов, участие в семинарах 

11,0 0,0 11,0 

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 333,5 200,8 6 534,3 

0801   Культура 6 333,5 200,8 6 534,3 

0801 21100 Заработная плата 3 750,4 395,6 4 146,0 

0801 21300 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
1 166,0 83,6 1 249,6 

0801 21401 Льготный проезд 100,0 0,0 100,0 

0801 22300 Коммунальные услуги 1 081,8 -263,3 818,5 
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0801 22607 услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
73,2 0,0 73,2 

0801 22608 подписка 40,0 0,0 40,0 

0801 22624 информационные услуги (за искл 

АЦК) 
0,0 4,9 4,9 

0801 26601 Пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
2,6 0,0 2,6 

0801 29107 госпошлина (в т.ч. По решениям 

судебных органов, за исключением 

возмещения судебных издержек 

физическим лицам) 

1,0 0,0 1,0 

0801 29200 Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

81,3 -70,0 11,3 

0801 31003 приобретение вычислительной 

техники и оргтехники 
0,0 50,0 50,0 

0801 31005 приобретение и изготовление 

мебели 
30,2 0,0 30,2 

0801 34604 канцелярские товары 7,0 0,0 7,0 

1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1,0 0,0 1,0 

1301   Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

1,0 0,0 1,0 

1301 23100 Обслуживание внутреннего долга 1,0 0,0 1,0 

 

 

 

 

Приложение № 1 к решению 

Думы 

Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О внесении 

изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2019 год и  на 

плановый период 2020 и 2021 

годов" от 27.12.2018 г. №  75                                                                                    

от «31» октября   2019 г. № 

106 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2019 ГОД 

     
    

тыс. 
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рублей 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классифика

ции 

План на 

2019 год 

Внесен

ие 

измене

ний 

Уточнен

ый план 

2019 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

000 1 00 

00000 00 

0000 000 

1 673,9 174,9 1 848,8 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

000 1 00 

00000 00 

0000 000 

1 338,9 150,3 1 489,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

000 1 01 

00000 00 

0000 000 

812,0 100,0 912,0 

Налог на доходы физических лиц 

000 1 01 

02000 01 

0000 110 

812,0 100,0 912,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 

00000 00 

0000 000 

392,9 47,9 440,8 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

000 1 03 

02000 01 

0000 110 

392,9 47,9 440,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

000 1 06 

00000 00 

0000 000 

130,0 2,4 132,4 

Налог на имущество физических лиц 

000 1 06 

01000 00 

0000 110 

100,0 0,0 100,0 

Земельный налог 

000 1 06 

06000 00 

0000 110 

30,0 2,4 32,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

000 1 08 

00000 00 

0000 000 

4,0 0,0 4,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 

04000 01 

0000 110 

4,0 0,0 4,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

000 1 00 

00000 00 

0000 000 

335,0 24,6 359,6 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 

00000 00 

0000 000 

323,0 24,6 347,6 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

000 1 11 

05000 00 

0000 120 

21,0 0,0 21,0 
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муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

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 предприятий 

000 1 11 

09000 00 

0000 120 

302,0 24,6 326,6 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 

00000 00 

0000 000 

12,0 0,0 12,0 

      Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

000 1 13 

01000 00 

0000 130 

12,0 0,0 12,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 00 

00000 00 

0000 000 

14 172,9 429,3 14 602,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 

00000 00 

0000 000 

14 172,9 429,3 14 602,2 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 

10000 00 

0000 150 

13 721,6 429,3 14 150,9 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

000 2 02 

15001 00 

0000 150 

10 852,3 429,3 11 281,6 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 

15001 13 

0000 150 

10 852,3 429,3 11 281,6 

Дотации бюджетам на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

000 2 02 

15002 00 

0000 150 

2 869,3 0,0 2 869,3 

Дотации бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

000 2 02 

15002 13 

0000 150 

2 869,3 0,0 2 869,3 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 

20000 00 

0000 150 

266,9 0,0 266,9 

Прочие субсидии 

000 2 02 

29999 00 

0000 150 

266,9 0,0 266,9 

Прочие субсидии бюджетам 000 2 02 266,9 0,0 266,9 
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городских поселений 29999 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 

30000 00 

0000 150 

184,4 0,0 184,4 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

000 2 02 

30024 00 

0000 150 

46,2 0,0 46,2 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 

30024 13 

0000 150 

46,2 0,0 46,2 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000 2 02 

35118 00 

0000 150 

138,2 0,0 138,2 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 

35118 13 

0000 150 

138,2 0,0 138,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ   15 846,8 604,2 16 451,0 

 

 

   

Приложение № 2 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О внесении 

изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2019 год и  на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 27.12.2018 г. №  75                                                                                    

от «31» октября  2019г. № 106 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

        

       
тыс. 

рублей 

Наименование 

платежей 

Код  

бюджет

ной 

классиф

икации 

План на 

2020 год 

Вне

сени

е 

изм

енен

ий 

Уточне

нный 

план на 

2020 год 

План на 

2021 год 

Вн

есе

ни

е 

из

ме

не

ни

й 

Уточнен

ный 

план на 

2021 год 
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НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

000 1 00 

00000 00 

0000 000 

1 963,5 0,0 1 963,5 1 972,3 0,0 1 972,3 

НАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 

000 1 00 

00000 00 

0000 000 

1 619,5 0,0 1 619,5 1 628,3 0,0 1 628,3 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

000 1 01 

00000 00 

0000 000 

836,0 0,0 836,0 864,0 0,0 864,0 

Налог на 

доходы физических 

лиц 

000 1 01 

02000 01 

0000 110 

836,0 0,0 836,0 864,0 0,0 864,0 

НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 

00000 00 

0000 000 

670,5 0,0 670,5 651,3 0,0 651,3 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации 

000 1 03 

02000 01 

0000 110 

670,5 0,0 670,5 651,3 0,0 651,3 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

000 1 06 

00000 00 

0000 000 

108,0 0,0 108,0 108,0 0,0 108,0 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

000 1 06 

01000 00 

0000 110 

105,0 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0 

Земельный 

налог 

000 1 06 

06000 00 

0000 110 

3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ПОШЛИНА 

000 1 08 

00000 00 

0000 000 

5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий (за 

исключением 

действий, 

совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской 

000 1 08 

04000 01 

0000 110 

5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 
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Федерации) 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

000 1 00 

00000 00 

0000 000 

344,0 0,0 344,0 344,0 0,0 344,0 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИ

Я ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ 

СОБСТВЕННОСТ

И 

000 1 11 

00000 00 

0000 000 

332,0 0,0 332,0 332,0 0,0 332,0 

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 

22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 22,0 

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 

000 1 11 

09000 00 

0000 120 

310,0 0,0 310,0 310,0 0,0 310,0 
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унитарных 

предприятий 

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 

00000 00 

0000 000 

12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 

      Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 

000 1 13 

01000 00 

0000 130 

12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 00 

00000 00 

0000 000 

9 439,9 0,0 9 439,9 9 533,2 0,0 9 533,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 

00000 00 

0000 000 

9 439,9 0,0 9 439,9 9 533,2 0,0 9 533,2 

Дотации 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

000 2 02 

10000 00 

0000 150 

9 256,9 0,0 9 256,9 9 350,2 0,0 9 350,2 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 

15001 00 

0000 150 

9 256,9 0,0 9 256,9 9 350,2 0,0 9 350,2 

Дотации 

бюджетам городских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 

15001 13 

0000 150 

9 256,9 0,0 9 256,9 9 350,2 0,0 9 350,2 

Субвенции 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

000 2 02 

30000 00 

0000 150 

183,0 0,0 183,0 183,0 0,0 183,0 

Субвенции 

местным бюджетам 

на выполнение 

передаваемых 

000 2 02 

30024 00 

0000 150 

44,8 0,0 44,8 44,8 0,0 44,8 
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полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Субвенции 

бюджетам городских 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

000 2 02 

30024 13 

0000 150 

44,8 0,0 44,8 44,8 0,0 44,8 

Субвенции 

бюджетам на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

000 2 02 

35118 00 

0000 150 

138,2 0,0 138,2 138,2 0,0 138,2 

Субвенции 

бюджетам городских 

поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

000 2 02 

35118 13 

0000 150 

138,2 0,0 138,2 138,2 0,0 138,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ   11 403,4 0,0 11 403,4 11 505,5 0,0 11 505,5 

 

 

 

 

Приложение № 5  к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

"О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2019 год и  на плановый период 2020 

и 2021 годов" от 27.12.2018 г. №  75                                                                                         

от «31» октября   2019г. № 106 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

    

тыс. 

рублей 

Наименование РзПР 
План на 

2019 год 

Внесение 

изменени

й 

Уточнен

ный план 

на 2019 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01.00 8 663,8 260,5 8 924,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

01.02 1 124,0 59,3 1 183,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 1 060,5 -162,2 898,3 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

01.04 5 521,5 324,4 5 845,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01.06 791,3 39,0 830,3 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 156,5 0,0 156,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 138,2 0,0 138,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02.03 138,2 0,0 138,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03.00 2,5 0,0 2,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03.14 2,5 0,0 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 1 752,9 47,9 1 800,8 

Общеэкономические вопросы 04.01 45,5 0,0 45,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 1 647,4 47,9 1 695,3 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04.12 60,0 0,0 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05.00 1 106,9 95,0 1 201,9 
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Жилищное хозяйство 05.01 708,5 0,0 708,5 

Коммунальное хозяйство 05.02 99,0 65,0 164,0 

Благоустройство 05.03 299,4 30,0 329,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 11,0 0,0 11,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07.05 11,0 0,0 11,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 6 333,5 200,8 6 534,3 

Культура 08.01 6 333,5 200,8 6 534,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13.00 1,0 0,0 1,0 

Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 

долга 

13.01 1,0 0,0 1,0 

ИТОГО:   18 009,8 604,2 18 614,0 

 

   

Приложение № 6 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2019 год 

и  

на плановый период 2020 и 2021 годов" от 

27.12.2018 г. №  75                                                                                                        

от «31» октября   2019г. № 106 

        

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

       

(тыс. 

рублей) 

Наименование РзПР 

План 

на 

2020 

год 

Внесе

ние 

изме

нени

й 

Уточ

ненн

ый 

план 

на 

2020 

год 

План 

на 

2021 

год 

Внесе

ние 

изме

нени

й 

Уточненн

ый план 

на 2021 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01.00 5 862,8 -15,5 

5 

847,3 
5 688,3 0,0 5 688,3 

Функционирование 

высшего должностного 
01.02 662,0 0,0 662,0 662,0 0,0 662,0 
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лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

01.03 562,7 0,0 562,7 385,6 0,0 385,6 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

01.04 4 561,9 -15,5 
4 

546,4 
4 564,5 0,0 4 564,5 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01.13 66,2 0,0 66,2 66,2 0,0 66,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
02.00 138,2 0,0 138,2 138,2 0,0 138,2 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

02.03 138,2 0,0 138,2 138,2 0,0 138,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
04.00 714,6 15,5 730,1 695,4 0,0 695,4 

Общеэкономические 

вопросы 
04.01 44,1 0,0 44,1 44,1 0,0 44,1 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
04.09 670,5 0,0 670,5 651,3 0,0 651,3 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

04.12 0,0 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08.00 4 469,3 0,0 

4 

469,3 
4 479,3 0,0 4 479,3 

Культура 08.01 4 469,3 0,0 
4 

469,3 
4 479,3 0,0 4 479,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО

ГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О ДОЛГА 

13.00 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Обслуживание 

внутреннего 

государственного и 

13.01 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 
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муниципального долга 

ИТОГО:   
11 

185,9 
0,0 

11 

185,9 

11 

002,2 
0,0 11 002,2 

УСЛОВНО 

УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 

99.00 282,1 0,0 282,1 569,4 0,0 569,4 

ИТОГО РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА 
  

11 

468,0 
0,0 

11 

468,0 

11 

571,6 
0,0 11 571,6 

 

 

Приложение № 7 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О внесении 

изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" от 27.12.2018 

г. №75 

от  «31» октября  2019  г. № 106  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД                                                                                                                  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

(тыс. 

рублей) 

Наименование показателя 
КБК 

План на 

2019 год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       18 614,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     8 924,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 183,3 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 2118101000   1 183,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 2118101000 100 1 183,3 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

0103     898,3 
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государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0103 2128601000   898,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 2128601000 100 898,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     5 845,9 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 2138201000   4 276,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 2138201000 100 4 276,1 

Содержание имущества 0104 2138202000   1 075,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 1 075,3 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0104 2138203000   333,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138203000 200 320,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 13,2 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0104 2138204000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138204000 200 15,0 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

0104 2138206000   80,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138206000 800 80,0 

Выполнение обязательств 

возникших в результате принятия 

нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, 

0104 2138221000   65,9 
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предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

Межбюджетные трансферты 0104 2138221000 500 65,9 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106     830,3 

Выполнение обязательств 

возникших в результате принятия 

нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

0106 2128221000   78,9 

Межбюджетные трансферты 0106 2128221000 500 78,9 

Выполнение обязательств 

возникших в результате принятия 

нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

0106 2138221000   751,4 

Межбюджетные трансферты 0106 2138221000 500 751,4 

Резервные фонды 0111     10,0 

Резервный фонд 0111 2228407000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     156,5 

Содержание имущества 0113 2238402000   51,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238402000 200 51,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0113 2238403000   101,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238403000 200 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238403000 800 51,8 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные 

вознаграждения (почетные 

грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная 

помощь, иные выплаты 

0113 2238409000   2,5 
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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 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     138,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     138,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 2338251180   138,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0203 2338251180 100 128,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 2338251180 200 10,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     2,5 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314     

 

 

2,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0314 2328403000   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0314 2328403000 200 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 800,8 

Общеэкономические вопросы 0401     45,5 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения 

0401 2418273110   45,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

0401 2418273110 100 43,3 
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(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 2418273110 200 2,2 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     1 695,3 

Содержание имущества 0409 2428402000   1 495,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428402000 200 1 495,3 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0409 2428403000   96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428403000 200 96,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0409 2428404000   104,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428404000 200 104,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412     60,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0412 2438403000   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 2438403000 200 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     1 201,9 

Жилищное хозяйство 0501     708,5 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0501 2518404000   708,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 2518404000 200 708,5 

Коммунальное хозяйство 0502     164,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0502 2528403000   164,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 2528403000 200 164,0 

Благоустройство 0503     329,4 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0503 2538403000   90,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 2538403000 200 90,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0503 25384S237

0 

  239,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 25384S237

0 

200 239,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     11,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     11,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0705 2138203000   8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2138203000 200 8,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0705 2818303000   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2818303000 200 2,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 534,3 

Культура 0801     6 534,3 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0801 2818301000   5 500,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 2818301000 100 5 500,6 

Содержание имущества 0801 2818302000   818,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818302000 200 818,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0801 2818303000   135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818303000 200 122,7 

Иные бюджетные ассигнования 0801 2818303000 800 12,3 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0801 2818304000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0801 2818304000 200 50,0 
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(муниципальных) нужд 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0801 28183S237

0 

  30,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183S237

0 

200 30,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300     1,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

1301     1,0 

Обслуживание муниципального 

долга 

1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 2248913000 700 1,0 

 

 

  

Приложение № 8  

к решению Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района "О внесении изменений в 

Решение Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского муниципального 

образования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" от 27.12.2018 

г. №75 

от «31» октября    2019  г. № 106 

      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 

2021 ГОДОВ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

 (тыс. 

рублей) 

Наименование показателя 

КБК 
2020 

год 
2021 год КФС

Р 
КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:       

11 

185,9 11 002,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     5 847,3 5 688,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     662,0 662,0 
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Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 21181010

00 

  662,0 662,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 21181010

00 

100 662,0 662,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     562,8 385,6 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0103 21282030

00 

  0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0103 21282030

00 

800 0,5 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0103 21286010

00 

  562,3 385,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 21286010

00 

100 562,3 385,1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     4 546,3 4 564,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 21382010

00 

  3 764,1 3 777,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 21382010

00 

100 3 764,1 3 777,3 

Содержание имущества 0104 21382020

00 

  572,0 577,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 21382020

00 

200 572,0 577,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

0104 21382030

00 

  210,2 210,2 
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деятельности (оказанием услуг) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 21382030

00 

200 197,0 197,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 21382030

00 

800 13,2 13,2 

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     66,2 66,2 

Содержание имущества 0113 22384020

00 

  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 22384020

00 

200 50,0 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0113 22384030

00 

  13,0 13,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384030

00 

800 13,0 13,0 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные 

вознаграждения (почетные 

грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная 

помощь, иные выплаты 

0113 22384090

00 

  2,5 2,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384090

00 

800 2,5 2,5 

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 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     138,2 138,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     138,2 138,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 23382511

80 

  138,2 138,2 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0203 23382511

80 

100 128,1 128,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 23382511

80 

200 10,1 10,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     730,1 695,4 

Общеэкономические вопросы 0401     44,1 44,1 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения 

0401 24182731

10 

  44,1 44,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0401 24182731

10 

100 42,0 42,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 24182731

10 

200 2,1 2,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     670,5 651,3 

Содержание имущества 0409 24284020

00 

  525,5 501,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 24284020

00 

200 525,5 501,3 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0409 24284030

00 

  37,0 38,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 24284030

00 

200 37,0 38,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0409 24284040

00 

  108,0 112,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 24284040

00 

200 108,0 112,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412     15,5 0,0 

Софинансирование расходов на 

финансирование проектных работ 

по внесению измений в ген. планы и 

правила землепользования и 

застройки в рамках реализации 

0412 24384S29

70 

  15,5 0,0 
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подпрограммы "Обеспечение 

комплексного пространственного 

территориального развития 

Иркутской области" 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 24384S29

70 

200 15,5 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     4 469,3 4 479,3 

Культура 0801     4 469,3 4 479,3 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0801 28183010

00 

  3 390,0 3 390,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 28183010

00 

100 3 390,0 3 390,0 

Содержание имущества 0801 28183020

00 

  970,0 980,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183020

00 

200 970,0 980,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0801 28183030

00 

  109,3 109,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183030

00 

200 27,0 27,0 

Иные бюджетные ассигнования 0801 28183030

00 

800 82,3 82,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300     1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

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 

 

 

 

Приложение № 9 к решению 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О внесении изменений в 

Решение Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 
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2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" от 27.12.2018 

г. №75 

от «31» октября    2019  г. № 106 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД 

    

(тыс. 

рублей) 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2019 год 
КВС

Р 

КФС

Р 
КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         18 614,0 

Администрация Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района 

903       17 636,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     7 947,1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 183,3 

Функционирование органов 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

903 0102 21000000

00 

  1 183,3 

Обеспечение реализации 

полномочий главы муниципального 

образования 

903 0102 21100000

00 

  1 183,3 

Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 

903 0102 21181000

00 

  1 183,3 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 21181010

00 

  1 183,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 21181010

00 

100 1 183,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 0104     5 845,9 

Функционирование органов 

местного самоуправления 

903 0104 21000000

00 

  5 845,9 
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городских и сельских поселений 

Обеспечение деятельности 

аппарата управления 

муниципального образования 

903 0104 21300000

00 

  5 845,9 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

903 0104 21382000

00 

  5 845,9 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 21382010

00 

  4 276,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 21382010

00 

100 4 276,1 

Содержание имущества 903 0104 21382020

00 

  1 075,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382020

00 

200 1 075,3 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0104 21382030

00 

  333,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382030

00 

200 320,4 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 21382030

00 

800 13,2 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0104 21382040

00 

  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382040

00 

200 15,0 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

903 0104 21382060

00 

  80,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 21382060

00 

800 80,0 

Выполнение обязательств 

возникших в результате принятия 

нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

903 0104 21382210

00 

  65,9 

Межбюджетные трансферты 903 0104 21382210

00 

500 65,9 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

903 0106     751,4 
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таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

Функционирование органов 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

903 0106 21000000

00 

  751,4 

Обеспечение деятельности 

аппарата управления 

муниципального образования 

903 0106 21300000

00 

  751,4 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

903 0106 21382000

00 

  751,4 

Выполнение обязательств 

возникших в результате принятия 

нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

903 0106 21382210

00 

  751,4 

Межбюджетные трансферты 903 0106 21382210

00 

500 751,4 

Резервные фонды 903 0111     10,0 

Другие расходы в целях решения 

вопросов местного значения 

903 0111 22000000

00 

  10,0 

Резервный фонд 903 0111 22200000

00 

  10,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0111 22284000

00 

  10,0 

Резервный фонд 903 0111 22284070

00 

  10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 22284070

00 

800 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 0113     156,5 

Другие расходы в целях решения 

вопросов местного значения 

903 0113 22000000

00 

  156,5 

Выполнение других обязательств 

государства 

903 0113 22300000

00 

  156,5 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0113 22384000

00 

  156,5 

Содержание имущества 903 0113 22384020

00 

  51,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384020

00 

200 51,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

903 0113 22384030

00 

  101,8 
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деятельности (оказанием услуг) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384030

00 

200 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384030

00 

800 51,8 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные 

вознаграждения (почетные 

грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная 

помощь, иные выплаты 

903 0113 22384090

00 

  2,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384090

00 

800 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

903 0113 22384731

50 

  0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384731

50 

200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     138,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     138,2 

Решение вопросов в области 

национальной безопасности 

903 0203 23000000

00 

  138,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203 23300000

00 

  138,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 0203 23382000

00 

  138,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 0203 23382511

80 

  138,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 23382511

80 

100 128,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

903 0203 23382511

80 

200 10,1 
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(муниципальных) нужд 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

903 0300     2,5 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 0314     2,5 

Решение вопросов в области 

национальной безопасности 

903 0314 23000000

00 

  2,5 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

903 0314 23200000

00 

  2,5 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0314 23284000

00 

  2,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0314 23284030

00 

  2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0314 23284030

00 

200 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     1 800,8 

Общеэкономические вопросы 903 0401     45,5 

Решение вопросов в области 

национальной экономики 

903 0401 24000000

00 

  45,5 

Общеэкономические вопросы 903 0401 24100000

00 

  45,5 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий 

903 0401 24182000

00 

  45,5 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения 

903 0401 24182731

10 

  45,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 24182731

10 

100 43,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 24182731

10 

200 2,2 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 0409     1 695,3 

Решение вопросов в области 

национальной экономики 

903 0409 24000000

00 

  1 695,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 0409 24200000

00 

  1 695,3 
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Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0409 24284000

00 

  1 695,3 

Содержание имущества 903 0409 24284020

00 

  1 495,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24284020

00 

200 1 495,3 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0409 24284030

00 

  96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24284030

00 

200 96,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0409 24284040

00 

  104,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24284040

00 

200 104,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

903 0412     60,0 

Решение вопросов в области 

национальной экономики 

903 0412 24000000

00 

  60,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

903 0412 24300000

00 

  60,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0412 24384000

00 

  60,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0412 24384030

00 

  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0412 24384030

00 

200 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

903 0500     1 201,9 

Жилищное хозяйство 903 0501     708,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0501 25000000

00 

  708,5 

Жилищное хозяйство 903 0501 25100000

00 

  708,5 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0501 25184000

00 

  708,5 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0501 25184040

00 

  708,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

903 0501 25184040

00 

200 708,5 
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(муниципальных) нужд 

Коммунальное хозяйство 903 0502     164,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0502 25000000

00 

  164,0 

Коммунальное хозяйство 903 0502 25200000

00 

  164,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0502 25284000

00 

  164,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0502 25284030

00 

  164,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 25284030

00 

200 164,0 

Благоустройство 903 0503     329,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0503 25000000

00 

  329,4 

Благоустройство 903 0503 25300000

00 

  329,4 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0503 25384000

00 

  329,4 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0503 25384030

00 

  90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 25384030

00 

200 90,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0503 25384S23

70 

  239,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 25384S23

70 

200 239,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     11,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 0705     11,0 

Функционирование органов 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

903 0705 21000000

00 

  8,5 

Обеспечение деятельности 

аппарата управления 

муниципального образования 

903 0705 21300000

00 

  8,5 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

903 0705 21382000

00 

  8,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

903 0705 21382030

00 

  8,5 
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деятельности (оказанием услуг) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 21382030

00 

200 8,5 

Культура 903 0705 28000000

00 

  2,5 

Культурно-досуговый центр 903 0705 28100000

00 

  2,5 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

казенных учреждений 

903 0705 28183000

00 

  2,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0705 28183030

00 

  2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 28183030

00 

200 2,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     6 534,3 

Культура 903 0801     6 534,3 

Культура 903 0801 28000000

00 

  6 534,3 

Культурно-досуговый центр 903 0801 28100000

00 

  6 534,3 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

казенных учреждений 

903 0801 28183000

00 

  6 534,3 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 28183010

00 

  5 500,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 28183010

00 

100 5 500,6 

Содержание имущества 903 0801 28183020

00 

  818,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183020

00 

200 818,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0801 28183030

00 

  135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183030

00 

200 122,7 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 28183030

00 

800 12,3 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0801 28183040

00 

  50,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183040

00 

200 50,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0801 28183S23

70 

  30,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183S23

70 

200 30,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

903 1300     1,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

903 1301     1,0 

Другие расходы в целях решения 

вопросов местного значения 

903 1301 22000000

00 

  1,0 

Управление муниципальным долгом 903 1301 22400000

00 

  1,0 

Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов 

903 1301 22489000

00 

  1,0 

Обслуживание муниципального 

долга 

903 1301 22489130

00 

  1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 22489130

00 

700 1,0 

Дума Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

930       977,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     977,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     898,3 

Функционирование органов 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

930 0103 21000000

00 

  898,3 

Обеспечение деятельности Думы 930 0103 21200000

00 

  898,3 

Обеспечение деятельности 

председателя Думы 

930 0103 21286000

00 

  898,3 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

930 0103 21286010

00 

  898,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 21286010

00 

100 898,3 
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Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

930 0106     78,9 

Функционирование органов 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

930 0106 21000000

00 

  78,9 

Обеспечение деятельности Думы 930 0106 21200000

00 

  78,9 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

930 0106 21282000

00 

  78,9 

Выполнение обязательств 

возникших в результате принятия 

нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

930 0106 21282210

00 

  78,9 

Межбюджетные трансферты 930 0106 21282210

00 

500 78,9 

   

 

   

 

  

Приложение № 10  к решению 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О внесении изменений в 

Решение Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" от 27.12.2018 г. 

№75 

от «31» октября     2019  г. №  106 

       
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 

 

 

 

   

 

 

 

(тыс.рубл

ей) 

Наименование показателя 

КБК 
2020 

год 
2021 год КВС

Р 

КФ

СР 
КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО:         

11 

185,9 11 002,2 



47 

 

Администрация Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района 

903       10 

623,1 

10 616,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     5 284,5 5 302,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     662,0 662,0 

Функционирование органов 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

903 0102 210000

0000 

  662,0 662,0 

Обеспечение реализации 

полномочий главы муниципального 

образования 

903 0102 211000

0000 

  662,0 662,0 

Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 

903 0102 211810

0000 

  662,0 662,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 211810

1000 

  662,0 662,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 211810

1000 

100 662,0 662,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 0104     4 546,3 4 564,5 

Функционирование органов 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

903 0104 210000

0000 

  4 546,3 4 564,5 

Обеспечение деятельности 

аппарата управления 

муниципального образования 

903 0104 213000

0000 

  4 546,3 4 564,5 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

903 0104 213820

0000 

  4 546,3 4 564,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 213820

1000 

  3 764,1 3 777,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 213820

1000 

100 3 764,1 3 777,3 

Содержание имущества 903 0104 213820

2000 

  572,0 577,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 213820

2000 

200 572,0 577,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0104 213820

3000 

  210,2 210,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 213820

3000 

200 197,0 197,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 213820

3000 

800 13,2 13,2 

Резервные фонды 903 0111     10,0 10,0 

Другие расходы в целях решения 

вопросов местного значения 

903 0111 220000

0000 

  10,0 10,0 

Резервный фонд 903 0111 222000

0000 

  10,0 10,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0111 222840

0000 

  10,0 10,0 

Резервный фонд 903 0111 222840

7000 

  10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 222840

7000 

800 10,0 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 0113     66,2 66,2 

Другие расходы в целях решения 

вопросов местного значения 

903 0113 220000

0000 

  66,2 66,2 

Выполнение других обязательств 

государства 

903 0113 223000

0000 

  66,2 66,2 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0113 223840

0000 

  66,2 66,2 

Содержание имущества 903 0113 223840

2000 

  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 223840

2000 

200 50,0 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0113 223840

3000 

  13,0 13,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 223840

3000 

800 13,0 13,0 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные 

вознаграждения (почетные 

грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная 

помощь, иные выплаты 

903 0113 223840

9000 

  2,5 2,5 



49 

 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 223840

9000 

800 2,5 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

903 0113 223847

3150 

  0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 223847

3150 

200 0,7 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     138,2 138,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     138,2 138,2 

Решение вопросов в области 

национальной безопасности 

903 0203 230000

0000 

  138,2 138,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203 233000

0000 

  138,2 138,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 0203 233820

0000 

  138,2 138,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 0203 233825

1180 

  138,2 138,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 233825

1180 

100 128,1 128,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 233825

1180 

200 10,1 10,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     730,1 695,4 

Общеэкономические вопросы 903 0401     44,1 44,1 

Решение вопросов в области 

национальной экономики 

903 0401 240000

0000 

  44,1 44,1 

Общеэкономические вопросы 903 0401 241000

0000 

  44,1 44,1 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий 

903 0401 241820

0000 

  44,1 44,1 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения 

903 0401 241827

3110 

  44,1 44,1 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 241827

3110 

100 42,0 42,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 241827

3110 

200 2,1 2,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 0409     670,5 651,3 

Решение вопросов в области 

национальной экономики 

903 0409 240000

0000 

  670,5 651,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 0409 242000

0000 

  670,5 651,3 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0409 242840

0000 

  670,5 651,3 

Содержание имущества 903 0409 242840

2000 

  525,5 501,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 242840

2000 

200 525,5 501,3 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0409 242840

3000 

  37,0 38,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 242840

3000 

200 37,0 38,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0409 242840

4000 

  108,0 112,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 242840

4000 

200 108,0 112,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

903 0412     15,5 0,0 

Решение вопросов в области 

национальной экономики 

903 0412 240000

0000 

  15,5 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

903 0412 243000

0000 

  15,5 0,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного 

значения 

903 0412 243840

0000 

  15,5 0,0 

Софинансирование расходов на 

финансирование проектных работ 

по внесению измений в ген. планы и 

правила землепользования и 

застройки в рамках реализации 

903 0412 24384S

2970 

  15,5 0,0 
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подпрограммы "Обеспечение 

комплексного пространственного 

территориального развития 

Иркутской области" 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0412 24384S

2970 

200 15,5 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     4 469,3 4 479,3 

Культура 903 0801     4 469,3 4 479,3 

Культура 903 0801 280000

0000 

  4 469,3 4 479,3 

Культурно-досуговый центр 903 0801 281000

0000 

  4 469,3 4 479,3 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

казенных учреждений 

903 0801 281830

0000 

  4 469,3 4 479,3 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 281830

1000 

  3 390,0 3 390,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 281830

1000 

100 3 390,0 3 390,0 

Содержание имущества 903 0801 281830

2000 

  970,0 980,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 281830

2000 

200 970,0 980,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0801 281830

3000 

  109,3 109,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 281830

3000 

200 27,0 27,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 281830

3000 

800 82,3 82,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

903 1300     1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

903 1301     1,0 1,0 

Другие расходы в целях решения 

вопросов местного значения 

903 1301 220000

0000 

  1,0 1,0 

Управление муниципальным долгом 903 1301 224000

0000 

  1,0 1,0 

Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов 

903 1301 224890

0000 

  1,0 1,0 

Обслуживание муниципального 903 1301 224891   1,0 1,0 
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долга 3000 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 224891

3000 

700 1,0 1,0 

Дума Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

930       562,8 385,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     562,8 385,6 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     562,8 385,6 

Функционирование органов 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

930 0103 210000

0000 

  562,8 385,6 

Обеспечение деятельности Думы 930 0103 212000

0000 

  562,8 385,6 

Обеспечение выполнений функций 

органами местного самоуправления 

930 0103 212820

0000 

  0,5 0,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

930 0103 212820

3000 

  0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 212820

3000 

800 0,5 0,5 

Обеспечение деятельности 

председателя Думы 

930 0103 212860

0000 

  562,3 385,1 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

930 0103 212860

1000 

  562,3 385,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 212860

1000 

100 562,3 385,1 

 

  

Приложение № 13  

к решению Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

"О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2019 год и  на плановый период 2020 

и 2021 годов" от 27.12.2018 г. №  75                                                                                                       

от «31» октября   2019г. № 106 
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2019 ГОД 

    
тыс. рублей 

Наименование Код 

План 

на 

2019 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2019 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 

00 00 0000 

000 

2 163,0 0,0 2 163,0 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 

00 00 0000 

000 

61,7 0,0 61,7 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

903 01 02 00 

00 13 0000 

710 

61,7 0,0 61,7 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов,  предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

903 01 02 00 

00 13 0000 

810 

0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

903 01 03 00 

00 00 0000 

000 

0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от 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 0,0 

Погашение бюджетами  городских 

поселений бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

903 01 03 01 

00 13 0000 

810 

0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

000 01 05 00 

00 00 0000 

000 

2 101,3 0,0 2 101,3 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 

01 13 0000 

510 

-15 

908,5 
-604,2 -16 512,7 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 

01 13 

0000610 

18 

009,8 
604,2 18 614,0 
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Приложение № 14  к решению 

Думы  

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

"О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2019 год и  на плановый период 

2020 и 2021 годов" от 27.12.2018 г. 

№  75                                                                                                          

от «31» октября  2019г. № 106 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ 

  
      

 
  

тыс. 

рублей 

Наименование Код 

Пла

н на 

2020 

год 

Вне

сени

е 

изм

енен

ий 

Уточн

енный 

план 

на 

2020 

год 

План 

на 

2021 

год 

Внесе

ние 

изме

нени

й 

Уточне

нный 

план на 

2021 год 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 

00 00 00 

00 0000 

000 

64,6 0,0 64,6 66,1 0,0 66,1 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

903 01 

02 00 00 

00 0000 

000 

64,6 0,0 64,6 66,1 0,0 66,1 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами городских 

поселений в валюте 

Российской Федерации 

903 01 

02 00 00 

13 0000 

710 

127,

3 
0,0 127,3 193,4 0,0 193,4 

Погашение бюджетами 

городских поселений 

кредитов,  предоставленных 

кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации  

903 01 

02 00 00 

13 0000 

810 

-

62,7 
0,0 -62,7 -127,3 0,0 -127,3 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

903 01 

03 00 00 

00 0000 

000 

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

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации бюджетами 

903 01 

03 01 00 

13 0000 

710 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

Погашение бюджетами  

городских поселений 

бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

903 01 

03 01 00 

13 0000 

810 

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

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 

05 00 00 

00 0000 

000 

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

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

000 01 

05 02 01 

13 0000 

510 

-11 

530,

7 

0,0 
-11 

530,7 

-11 

698,9 
0,0 

-11 

698,9 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

000 01 

05 02 01 

13 0000 

610 

11 

530,

7 

0,0 
11 

530,7 

11 

698,9 
0,0 11 698,9 

 

Глава Янгелевского  

муниципального образования                                                        М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 31  октября 2019  года № 107 

рп. Янгель 

 

Об утверждении «Положения  

о бюджетном процессе в Янгелевском 

муниципальном  образовании» 

 

 

Учитывая изменения Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью 

приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.07.2019 г № 203-ФЗ «О внесении изменений в статью 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части совершенствования парламентского 

контроля», ч.1 ст.47 Устава Янгелевского муниципального образования,  Дума 

Янгелевского городского поселения 

                                                                      

РЕШИЛА: 

garantf1://86367.0/
garantf1://12075589.0/
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1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном 

образовании» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать Решение Думы Янгелевского городского поселения от 15.11.2017 года 

№15  Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в Янгелевском 

муниципальном образовании» утратившим силу. 

3. Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения  http://yangel38.ru 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                 М.В.Жёлтышев 

 

 

Приложение №1 

                                                                          к решению Думы Янгелевского 

                                                                          муниципального образования 

Нижнеилимского района 

                                                                          от «31» октября 2019 года №107 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ЯНГЕЛЕВСКОМ  

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Настоящим Положением определяется порядок составления и рассмотрения проекта 

бюджета Янгелевского муниципального образования (далее – бюджет поселения), 

утверждения и исполнения бюджета поселения, контроля за его исполнением, 

осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета поселения, состав участников 

бюджетного процесса в Янгелевском муниципальном образовании (далее – поселение) и 

их полномочия. 

 

Раздел I. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПОСЕЛЕНИЯ 

И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

 

Статья 1. Участники бюджетного процесса поселения 

 

Участниками бюджетного процесса являются: 

1) Глава Янгелевского муниципального образования (далее – глава поселения); 

2) Дума Янгелевского муниципального образования (далее – Дума поселения); 

3) администрация Янгелевского городского поселения (далее – администрация 

поселения; 

4) контрольно-счетная палата Нижнеилимского муниципального района (далее КСП 

района); 

5) главные распорядители (распорядители) средств бюджета поселения; 

6) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения; 

7) главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета поселения; 

8) получатели бюджетных средств бюджета поселения; 

9) финансовый орган Нижнеилимского муниципального района (далее – 

финансовый орган района). 

 

http://yangel38.ru/
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Статья 2. Бюджетные полномочия Думы поселения 

 

Дума поселения: 

1) рассматривает и утверждает бюджет поселения и годовой отчет о его 

исполнении; 

2) осуществляет контроль за исполнением бюджета поселения; 

3) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и 

порядок их применения; 

5) формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих 

контроль за исполнением бюджета поселения; 

6) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию 

структуры расходов бюджета поселения, увеличение доходов бюджета 

поселения, повышение собираемости налогов и сборов, совершенствование 

налогового и бюджетного администрирования; 

7) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета поселения и отчету о его исполнении; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), 

Уставом Янгелевского муниципального образования (далее – Устав 

поселения), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 3. Бюджетные полномочия главы поселения 

 

Глава поселения: 

1) определяет основные направления бюджетной и налоговой политики поселения; 

2) вносит на рассмотрение и утверждение Думы поселения проект бюджета 

поселения с необходимыми документами и материалами и отчет об исполнении бюджета 

поселения за истекший финансовый год; 

3) одобряет прогноз социально-экономического развития поселения; 

4) утверждает предложения, направленные на оптимизацию структуры расходов 

бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повышение собираемости 

налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного администрирования; 

5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом, Уставом поселения, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия администрации поселения 

 

Администрация поселения: 

1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета поселения; 

2) утверждает и направляет в Думу поселения и КСП района отчеты об исполнении 

бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 

года; 

3) осуществляет управление муниципальным долгом поселения; 

4) осуществляет муниципальные заимствования от имени поселения; 

5) предоставляет и выдает муниципальные гарантии, представляет поселение в 

договорах о предоставлении муниципальных гарантий поселения; 

6) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

поселения; 
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7) обеспечивает исполнение бюджета поселения и составление бюджетной 

отчетности; 

8) устанавливает порядок ведения муниципальной долговой книги; 

9) устанавливает порядок формирования муниципального задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

10) устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями; 

11) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации поселения; 

12) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств поселения; 

13) устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ поселения и их формирования и реализации; 

14) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализация ведомственных 

целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета поселения; 

15) устанавливает порядок осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета поселения, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета поселения, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета поселения 

внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит; 

16) утверждает муниципальные программы, подлежащие финансированию за счет 

средств бюджета поселения, и отчеты об их исполнении; 

17) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры расходов 

бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повышение собираемости 

налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного администрирования; 

18) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Полномочия администрации в области формирования бюджета: 

1) осуществляет составление проекта бюджета поселения и подготовку иных 

документов и материалов, представляемых в Думу поселения одновременно с проектом 

решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

2) организует исполнение бюджета поселения; 

3) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 

4) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета поселения и порядок составления и ведения бюджетной росписи главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета поселения; 

5) составляет сводную бюджетную роспись бюджета поселения, осуществляет 

внесение в нее изменений, доведение показателей сводной бюджетной росписи бюджета 

поселения до главных распорядителей средств бюджета поселения; 

6) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету поселения; 

7) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, осуществляет 

составление и ведение кассового плана; 

8) утверждает порядок доведения лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей и получателей средств бюджета поселения, внесение в них изменений в 

пределах полномочий, предоставленных действующим бюджетным законодательством; 

9) осуществляет учет денежных обязательств, принятых получателями средств 

бюджета поселения и подлежащих оплате за счет средств бюджета поселения, 

подтверждение принятых денежных обязательств; 

10) устанавливает порядок исполнения бюджета поселения по расходам, по 

источникам финансирования дефицита бюджета поселения, а также порядок 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 
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поселения, порядок санкционирования расходов бюджетных (автономных) учреждений, 

источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные 

бюджетными (автономными) учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и статьи 78.2 Бюджетного кодекса; порядок проведения кассовых выплат за 

счет средств автономных и бюджетных учреждений; 

11) осуществляет ведение реестра расходных обязательств поселения и его 

представление в финансовый орган Иркутской области; 

12) устанавливает порядок о завершении операций по исполнению бюджета 

поселения в текущем финансовом году и обеспечения получателей средств бюджета 

поселения при завершении текущего финансового года наличными деньгами, 

необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в 

Российской Федерации в январе очередного финансового года; 

13) устанавливает сроки составления и представления сводной бюджетной 

отчетности главными распорядителями средств бюджета поселения, главными 

администраторами доходов бюджета поселения, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета поселения; 

14) составляет отчет об исполнении бюджета поселения; 

15) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры расходов 

бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повышение собираемости 

налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного администрирования; 

16) подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам 

бюджетного и налогового регулирования; 

17) осуществляет согласование решений об изменении сроков уплаты региональных 

налогов, федеральных налогов и сборов в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет 

поселения, принятых налоговыми органами по месту нахождения (жительства) 

заинтересованного лица, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов; 

18) обеспечивает целевое использование средств бюджета поселения; 

19) осуществляет исполнение судебных актов о взыскании средств бюджета 

поселения в порядке, установленном бюджетным законодательством; 

20) осуществляет ведение бюджетного учета, обеспечение методологического 

единства бюджетной отчетности участников бюджетного процесса поселения; 

21) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов казенным, 

бюджетным и автономным учреждениям (далее – муниципальные учреждения);  

22) осуществляет открытие и ведение лицевых счетов муниципальным учреждениям 

поселения. 

23) осуществляет платежи за счет бюджетных средств со счетов бюджета поселения 

от имени и по поручению муниципальных учреждений поселения; 

24) осуществляет расходование бюджетных средств путем списания денежных 

средств со счетов бюджета поселения, в том числе в целях обеспечения выдачи наличных 

денег получателям средств бюджета поселения; 

25) осуществляет информационное взаимодействие с территориальным органом 

Федерального казначейства по вопросам кассового обслуживания исполнения бюджета 

поселения; 

26) осуществляет ведение муниципальной долговой книги поселения; 

27) ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения получателями 

муниципальных гарантий своих обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, а 

также учет осуществления платежей по выданным гарантиям; 

28) обеспечивает привлечение в установленном законодательством порядке кредитов 

от кредитных организаций; 

29) составляет протоколы об административной ответственности на нарушителей 

бюджетного законодательства в соответствии с действующим законодательством; 
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30) осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

предварительный и последующий контроль за операциями со средствами бюджета 

поселения; 

31) представляет интересы казны поселения в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах;  

32) осуществляет мониторинг межбюджетных трансфертов; 

33) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Администрация поселения в полном объеме выполняет бюджетные полномочия 

главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя бюджетных средств, органа 

финансового контроля. Кроме того, Администрация Поселения обладает полномочиями, 

установленными Бюджетным кодексом. 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия КСП района. 

 

КСП  района : 

1) осуществляет аудит эффективности, направленный на определение экономности 

и результативности использования средств бюджета поселения; 

2) проводит экспертизу проектов решений о бюджете поселения, иных 

нормативных правовых актов поселения, в том числе обоснованность показателей 

(параметров и характеристик) бюджета поселения; 

3) проводит экспертизу муниципальных программ поселения; 

4) проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса поселения, в том числе 

подготовку предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 

поселения; 

5) осуществляет подготовку предложений по совершенствованию осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета поселения, главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета поселения, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом поселения, Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – 

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением о КСП района.  

 

Статья 6. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств бюджета поселения  

 

1. Главный распорядитель средств бюджета поселения: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

средств бюджета поселения в соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета поселения, 

составляет обоснования бюджетных ассигнований; 
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5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета 

поселения; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 

обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 

росписи; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 

получателей средств бюджета поселения, являющихся казенными учреждениями; 

9) формирует и утверждает муниципальные задания; 

10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 

и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и 

порядка, установленных при их предоставлении; 

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 

12) отвечает соответственно от имени поселения по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей средств бюджета поселения; 

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Распорядитель средств бюджета поселения: 

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета поселения; 

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и (или) получателям средств бюджета поселения и 

исполняет соответствующую часть бюджета поселения; 

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении 

которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи; 

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 

и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и 

порядка, установленных при их предоставлении; 

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем 

средств бюджета поселения, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится. 

 

 

Статья 7. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) 

доходов бюджета поселения 

 

1. Главный администратор доходов бюджета поселения: 

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета 

поселения; 

2) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета 

поселения; 

3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета поселения; 

5) ведет реестр источников доходов бюджета поселения по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 
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6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Администратор доходов бюджета поселения: 

1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет поселения, пеней и 

штрафов по ним; 

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет поселения, пеней 

и штрафов; 

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет поселения, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 

и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального 

казначейства; 

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 

поселения, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета 

поселения сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления 

полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета поселения; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 8. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) 

источников финансирования дефицита бюджета поселения 

 

1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 

поселения: 

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения; 

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета поселения; 

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 

распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 

финансирования дефицита бюджета поселения; 

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета поселения и исполняет соответствующую 

часть бюджета поселения; 

5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения. 

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета поселения: 

1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета поселения; 

2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 

поселения источников финансирования дефицита бюджета; 

3) обеспечивает поступления в бюджет поселения и выплаты из бюджета поселения 

по источникам финансирования дефицита бюджета поселения; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность; 

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета поселения, осуществляет отдельные 
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бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, в ведении которого находится; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 9. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета поселения 

 

Получатель средств бюджета поселения: 

1) составляет и исполняет бюджетную смету; 

2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

3) обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств 

бюджета поселения предложения по изменению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной 

отчетности) и представляет бюджетную отчетность соответствующему главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

7) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами поселения, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 10. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

средств бюджета поселения, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета поселения, главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета поселения по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита: 

 

1. Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета поселения 

осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на: 

1) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета поселения по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета этим главным распорядителем средств бюджета поселения и 

подведомственными ему распорядителями, и получателями средств бюджета поселения; 

2) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета поселения. 

2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета 

поселения осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета поселения по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета этим главным администратором доходов бюджета поселения и 

подведомственными ему администраторами доходов бюджета поселения. 

3. Главный администратор (администратор) источников 

финансирования дефицита бюджета поселения осуществляет внутренний 

финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и 

процедур составления и исполнения бюджета поселения по источникам 

финансирования дефицита бюджета поселения, составления бюджетной 

отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором 
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источников финансирования дефицита бюджета поселения и подведомственными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселения. 

4. Главные распорядители (распорядители) средств бюджета поселения, 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения, главные 

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета поселения (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на 

основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях: 

1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 

рекомендаций по повышению его эффективности; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации; 

3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета поселения. 

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

осуществляются в соответствии с установленным администрацией поселения 

порядком. 

 

Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 11. Порядок составления проекта бюджета поселения 

 

1. Проект бюджета поселения составляется и утверждается решением Думы 

поселения в соответствии с Бюджетным кодексом и настоящим Положением сроком на 

три года (очередной финансовый год и плановый период). 

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения, а также порядок и 

сроки подготовки документов и материалов, обязательных для представления 

одновременно с проектом бюджета поселения, устанавливаются администрацией 

поселения с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом, настоящим 

Положением и иными правовыми актами Думы поселения. 

3. Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляет 

администрация поселения. 

4. Решение Думы поселения об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый 

период принимается Думой поселения до утверждения основных характеристик бюджета 

поселения. 

5. Проект бюджета поселения составляется на основе: 

1) положений послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) прогноза социально-экономического развития поселения; 

3) основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения; 

4) муниципальных программ поселения (проектов муниципальных программ, 

проектов изменений указанных программ). 

 

Статья 12. Прогноз социально-экономического развития поселения 

 

1.Прогноз социально-экономического развития поселения ежегодно разрабатывается 

в порядке, установленном администрацией поселения, на период не менее трех лет. 

2.Прогноз социально-экономического развития поселения одобряется главой 

поселения. 
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3.Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

4.Изменение прогноза социально-экономического развития поселения в ходе 

составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных 

характеристик проекта бюджета. 

 

Статья 13. Прогнозирование доходов бюджета поселения 

 

1. Доходы бюджета поселения прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития поселения в условиях действующего законодательства о налогах 

и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законов 

Иркутской области и муниципальных правовых актов Думы поселения, устанавливающих 

неналоговые доходы бюджета поселения. 

2. Нормативные правовые акты Думы поселения, предусматривающие внесение 

изменений в нормативные правовые акты Думы поселения о налогах и сборах на 

территории поселения, принятые после дня внесения в Думу поселения проекта решения о 

бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, приводящие к 

изменению доходов (расходов) бюджета, должны содержать положения о вступлении в 

силу указанных нормативных правовых актов поселения не ранее 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом. 

 

Статья 14. Планирование бюджетных ассигнований 

 

1.Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой администрацией поселения. 

2.Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств. 

3.Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 

муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его 

выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

 

Статья 15. Муниципальные программы поселения 

 

1.Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их 

формирования, и реализации устанавливается муниципальным правовым актом 

администрации поселения. 

2.Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

(подпрограмм) утверждается решением о бюджете поселения в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом 

администрации поселения, утвердившим программу. 

3.Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с 

очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией поселения не 

позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Думу 

поселения. 
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Дума поселения вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Думы поселения. 

4.По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 

ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются 

администрацией поселения. 

По результатам указанной оценки администрацией поселения не позднее, чем за 

один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Думу поселения 

может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, 

бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее 

реализации. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 

соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете поселения 

предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 

вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение 

об их прекращении. 

 

Статья 16. Ведомственные целевые программы поселения 

 

В бюджете поселения могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 

реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация 

которых осуществляются в порядке, установленном администрацией поселения. 

 

Статья 17. Резервный фонд администрации поселения 

 

1.В расходной части бюджета поселения образуется резервный фонд администрации 

поселения. 

Размер резервного фонда администрации поселения устанавливается решением 

Думы поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый 

период и не может превышать трех процентов утвержденного указанным решением 

общего объема расходов. 

2.Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

3.Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации поселения, 

предусмотренные в составе бюджета поселения, используются по решению 

администрации поселения. 

4.Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации поселения, предусмотренных в составе бюджета поселения, 

устанавливается администрацией поселения. 

5.Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации поселения прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 

поселения. 

 

Статья 18. Муниципальный дорожный фонд поселения 

 

1. Муниципальный дорожный фонд поселения создается решением Думы 

поселения. 

2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

утверждается решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 

период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения от 
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источников, установленных решением Думы поселения о создании муниципального 

дорожного фонда. 

3. Средства муниципального дорожного фонда направляются на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения. 

4. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда поселения устанавливается решением Думы поселения 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ  

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 19. Содержание проекта решения о бюджете поселения 

 

1. В решении о бюджете поселения должны содержаться основные характеристики 

бюджета поселения, к которым относятся общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицит (профицит) бюджета поселения. 

2. Проектом решения о бюджете поселения предусматриваются изменения 

параметров планового периода решения о бюджете поселения на текущий финансовый 

год и плановый период, и утверждение параметров второго года планового периода 

соответствующего проекта бюджета. 

Изменение параметров планового периода решения о бюджете поселения на 

текущий финансовый год и плановый период предусматривает их утверждение в 

измененном виде как параметров очередного финансового года и первого года планового 

периода проекта бюджета поселения. 

3. В решении о бюджете поселения должны содержаться нормативы распределения 

доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 

они не установлены Бюджетным кодексом, законом Иркутской области об областном 

бюджете, законами Иркутской области и муниципальными правовыми актами, принятыми 

в соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

4. Решением о бюджете поселения утверждаются: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период; 

5) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период (по главным распорядителям средств бюджета поселения, разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета; 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде; 

7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных 
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трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов бюджета поселения (без учета расходов бюджета поселения, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

9) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

10) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

11) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

12) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый 

год и плановый период; 

13) источники финансирования дефицита бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

14) иные показатели бюджета поселения, установленные Бюджетным кодексом, 

муниципальным правовым актом Думы поселения. 

 

Статья 20. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

бюджета поселения 

 

Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Думу поселения 

представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики поселения; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития поселения за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития поселения; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения; 

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год; 

8) паспорта муниципальных программ поселения (проекты изменений в указанные 

паспорта); 

9) иные документы и материалы. 

 

Статья 21. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы 

поселения 

 

1. Глава поселения вносит на рассмотрение Думы поселения 

проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и 

плановый период не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом бюджета поселения в Думу 

поселения представляются документы и материалы, указанные в статье 20 

настоящего Положения. 

 

Статья 22. Публичные слушания по проекту бюджета поселения 
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Публичные слушания по проекту решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период проводятся до рассмотрения на заседании Думы 

поселения проекта решения о бюджете поселения в порядке, определяемом Думой 

поселения. 

 

Статья 23. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете поселения 

 

1. В течение 20 дней со дня внесения проекта решения о бюджете поселения на 

очередной финансовый год и плановый период в Думу поселения, КСП  района и 

постоянная депутатская комиссия Думы поселения по экономической политике и 

бюджету готовят заключения по проекту решения о бюджете поселения и предложения о 

принятии или отклонении представленного проекта решения, а также предложения и 

рекомендации. 

2. Поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, должны содержать 

предложения об источнике финансирования этих расходов.  

3. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения Дума поселения 

заслушивает доклад лица, определенного главой поселения для представления проекта 

решения о бюджете поселения, а также предложения и рекомендации КСП района, 

постоянной депутатской комиссии Думы поселения по экономической политике и 

бюджету и принимает решение о принятии или отклонении решения о бюджете поселения 

на очередной финансовый год и плановый период. 

4. В случае отклонения проекта решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период Дума поселения вправе: 

 принять решение о создании согласительной группы по уточнению основных 

характеристик бюджета поселения и для разработки согласованного варианта 

характеристик бюджета поселения; 

 вернуть проект решения о бюджете поселения главе поселения на доработку. 

5. Решение о бюджете поселения вступает в силу с 1 января очередного 

финансового года. 

В случае если решение о бюджете поселения не вступило в силу с начала текущего 

финансового года, применяется порядок временного управления бюджетом в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

6. Принятое Думой поселения решение о бюджете поселения подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Раздел IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 24. Внесение изменений в решение о бюджете поселения на текущий 

финансовый год и плановый период 

 

1. Администрация поселения в соответствии с бюджетным законодательством 

разрабатывает и представляет главе поселения для внесения в Думу поселения проект 

решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый 

год и плановый период. 

2. Одновременно с проектом указанного решения администрацией представляется 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете 

поселения, сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период 

текущего финансового года. 
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Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 25. Основы исполнения бюджета поселения 

 

1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается администрацией поселения. 

2. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на администрацию 

поселения. Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. 

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

4. При кассовом обслуживании исполнения бюджета поселения администрация 

поселения осуществляет управление средствами на едином счете бюджета поселения, 

открытом Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации. 

 

Статья 26. Сводная бюджетная роспись поселения 

 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

поселения устанавливается администрацией поселения. 

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 

изменений в нее осуществляется главой поселения. 

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 

поселения должны соответствовать решению о бюджете поселения. 

4. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о 

бюджете поселения глава поселения утверждает соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись поселения. 

5. В случаях, установленных Бюджетным кодексом, в ходе 

исполнения бюджета поселения показатели сводной бюджетной росписи 

поселения могут быть изменены решениями главы поселения без внесения 

изменений в решение о бюджете поселения. 

6. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по 

расходам доводятся администрацией поселения до главных распорядителей 

бюджетных средств. 

 

Статья 27. Кассовый план поселения 

 

      Порядок составления и ведения кассового плана поселения, а также состав и 

сроки представления главными распорядителями средств бюджета поселения, главными 

администраторами доходов бюджета поселения, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета поселения сведений, необходимых для составления и 

ведения кассового плана поселения, устанавливается администрацией поселения. 

      Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией 

поселения. 

 

Статья 28. Исполнение бюджета поселения по доходам 

 

Исполнение бюджета поселения по доходам предусматривает: 

1) зачисление на единый счет бюджета поселения доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 

распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 

установленным Бюджетным кодексом, решением о бюджете поселения, законами 

Иркутской области и муниципальными правовыми актами поселения, принятыми в 
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соответствии с положениями Бюджетного кодекса, со счетов органов Федерального 

казначейства и иных поступлений в бюджет; 

2) возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы; 

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет поселения; 

5) перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых 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, 

с единого счета бюджета поселения на соответствующие счета Федерального 

казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Статья 29. Исполнение бюджета поселения по расходам 

 

1. Исполнение бюджета поселения по расходам осуществляется в 

порядке, установленном администрацией поселения, с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса. 

2. Исполнение бюджета поселения по расходам предусматривает: 

1) принятие бюджетных обязательств; 

2) подтверждение денежных обязательств; 

3) санкционирование оплаты денежных обязательств; 

4) подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3. Получатель средств бюджета поселения принимает бюджетные 

обязательства в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств. 

Получатель средств бюджета поселения принимает бюджетные обязательства путем 

заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным 

правовым актом, соглашением. 

4. Получатель средств бюджета поселения подтверждает обязанность 

оплатить за счет средств бюджета поселения денежные обязательства в 

соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для 

санкционирования их оплаты. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия 

документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств, установленным администрацией поселения в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по 

публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до 

получателя средств бюджета поселения лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 

осуществляться в пределах доведенных до получателя средств бюджета поселения 

бюджетных ассигнований. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется 

на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных 

средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов 

международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих 

проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств 

получателей средств бюджета поселения. 

 

Статья 30. Бюджетная роспись 

 

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств бюджета поселения, включая 

внесение изменений в них, устанавливается администрацией поселения. 

Бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета поселения 

составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной 

бюджетной росписью поселения, и утвержденными администрацией поселения лимитами 

бюджетных обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей средств бюджета поселения составляются в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных 

обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляются главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета 

поселения. 

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных 

распорядителей и (или) получателей средств бюджета поселения, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 24 настоящего Положения. 

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может 

устанавливать право или обязанность главного распорядителя (распорядителя) 

средств бюджета поселения осуществлять детализацию утверждаемых 

бюджетной росписью показателей по кодам элементов (подгрупп и элементов) 

видов расходов, а также по кодам классификации операций сектора 

государственного управления. 

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 

расходам главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета поселения, 

в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи поселения без 

внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись 

поселения не допускается. 

 

Статья 31. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования 

дефицита бюджета 

 

1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования 

дефицита бюджета поселения осуществляется главными администраторами, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселения в 

соответствии со сводной бюджетной росписью поселения в порядке, 

установленном администрацией поселения в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита бюджета поселения, осуществляется в порядке, установленном 

администрацией поселения. 

 

 

Статья 32. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 

поселения 
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1. Учет операций по исполнению бюджета поселения, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса поселения в рамках их бюджетных 

полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в финансовом 

органе района и (или) в органах Федерального казначейства. 

2. Лицевые счета, открываемые в финансовом органе района, 

открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом 

района. 

3. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, 

открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

 

Статья 33. Бюджетная смета 

 

1. Бюджетная смета казенного учреждения поселения составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем 

средств бюджета поселения, в ведении которого находится казенное 

учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения поселения, являющегося главным 

распорядителем средств бюджета поселения, утверждается руководителем главного 

распорядителя средств бюджета поселения. 

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения 

поселения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 

обеспечению выполнения функций казенного учреждения поселения. 

В бюджетной смете казенного учреждения поселения дополнительно могут 

утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения 

бюджетной сметы казенной учреждения поселения.      

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения поселения, руководитель 

которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения 

бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов 

(подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам статей (подстатей) 

соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного 

управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

 

Статья 34. Предельные объемы финансирования 

 

1. В случае и порядке, установленных администрацией поселения, при 

организации исполнения бюджета поселения по расходам может 

предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета поселения предельного 

объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего 

финансового года (предельные объемы финансирования). 

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в 

отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя средств 

бюджета поселения помесячно или поквартально нарастающим итогом с 

начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на 

основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств. 
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Статья 35. Размещение бюджетных средств на банковских депозитах, передача 

бюджетных средств в доверительное управление 

 

Размещение средств бюджета поселения на банковских депозитах, получение 

дополнительных доходов в процессе исполнения бюджета поселения за счет размещения 

бюджетных средств поселения на банковских депозитах и передача полученных доходов в 

доверительное управление не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

Бюджетным кодексом. 

 

Статья 36. Иммунитет бюджета 

 

1. Иммунитет бюджета поселения представляет собой правовой режим, 

при котором обращение взыскания на средства бюджета поселения 

осуществляется только на основании судебного акта, за исключением 

случаев, установленных Бюджетным кодексом. 

2. Обращение взыскания на средства бюджета поселения службой 

судебных приставов не производится, за исключением случаев, 

установленных Бюджетным кодексом. 

3. Обращение взыскания на средства бюджета поселения на основании 

судебных актов производится в соответствии с Бюджетным кодексом. 

 

Статья 37. Основы кассового обслуживания исполнения бюджета поселения 

 

При кассовом обслуживании исполнения бюджета поселения: 

1) учет операций со средствами бюджета поселения осуществляется на едином счете 

бюджета поселения, открытом в соответствии с Бюджетным кодексом органом 

Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации; 

2) управление средствами на едином счете бюджета поселения осуществляет 

администрация поселения; 

3) кассовые выплаты из бюджета поселения осуществляются органом Федерального 

казначейства на основании платежных документов, представленных в орган Федерального 

казначейства, в порядке очередности их представления и в пределах фактического 

наличия остатка средств на едином счете бюджета поселения; 

4) все операции по кассовым поступлениям в бюджет поселения и кассовым 

выплатам из бюджета поселения на едином счете бюджета поселения проводятся и 

учитываются органом Федерального казначейства по кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

5) органы Федерального казначейства представляют финансовому органу района 

информацию о кассовых операциях по исполнению бюджета поселения; 

6) финансовый орган района представляет администрации поселения информацию о 

кассовых операциях по исполнению бюджета поселения; 

 

Статья 38. Завершение текущего финансового года поселения 

 

1. Операции по исполнению бюджета поселения завершаются 31 

декабря, за исключением операций, установленных Бюджетным кодексом. 

Завершение операций по исполнению бюджета поселения в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном финансовым органом района в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 

предельные объемы финансирования текущего финансового года 

прекращают свое действие 31 декабря. 
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3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки 

бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее 

двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат 

перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета. 

4. Финансовый орган района устанавливает порядок обеспечения 

получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 

наличными денежными средствами, необходимыми для осуществления их 

деятельности в нерабочие праздничные дни Российской Федерации в январе 

очередного финансового года. 

 

Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 39. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета поселения 

 

1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

поселения производится в соответствии с Бюджетным кодексом на основании 

исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, 

подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, а также в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации требованиями, 

предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных 

документов, перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению 

пропущенного срока предъявления исполнительных документов. 

2. Порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета поселения определяется положениями Бюджетного кодекса и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3. Финансовый орган района ведет учет и осуществляет хранение исполнительных 

документов и иных документов, связанных с их исполнением, в установленном им 

порядке. 

 

Раздел VII. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ  

И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 40. Бюджетный учет и бюджетная отчетность поселения 

 

1. Бюджетный учет и отчетность поселения осуществляются в 

соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета и 

бюджетной отчетности, устанавливаемыми Министерством финансов 

Российской Федерации в соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

2. Бюджетная отчетность поселения включает: 

1) отчет об исполнении бюджета поселения; 

2) баланс исполнения бюджета поселения; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

3. Отчет об исполнении бюджета поселения содержит данные об 

исполнении бюджета поселения по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета поселения в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 
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4. Баланс исполнения бюджета поселения содержит данные о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах поселения на первый и 

последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета. 

5. Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 

финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по 

кодам классификации операций сектора государственного управления. 

6. Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам 

бюджетов по кодам классификации операций сектора государственного 

управления. 

7. Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета 

поселения и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 

ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями) 

средств бюджета поселения в отчетном финансовом году. 

Главными распорядителями средств бюджета поселения (получателями средств 

бюджета поселения) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, 

обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой 

методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности. 

 

Статья 41. Составление бюджетной отчетности 

 

1. Главные распорядители средств бюджета поселения, главные администраторы 

доходов бюджета поселения, главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета поселения (далее - главные администраторы средств бюджета 

поселения) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им 

бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) средств 

бюджета поселения, администраторами доходов бюджета поселения, администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета поселения. 

2. Бюджетная отчетность поселения составляется администрацией поселения на 

основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 

поселения. 

3. Бюджетная отчетность поселения является годовой. Отчет об исполнении бюджета 

поселения является ежеквартальным. 

4. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается администрацией поселения и 

направляется в Думу поселения в течение месяца после отчетного периода. 

Годовые отчеты об исполнении бюджета поселения подлежат утверждению 

решением Думы поселения. 

 

Статья 42. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета поселения 

1.          Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рассмотрения в Думе 

поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета поселения и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2. Администрация поселения представляет не позднее 1 апреля 

текущего финансового года в КСП Нижнеилимского муниципального 

района и/или в орган государственного финансового контроля субъекта 

Российской Федерации годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения, а также документы и материалы, подлежащие 

представлению в Думу поселения одновременно с годовым отчетом об 

исполнении бюджета поселения. 
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3. КСП Нижнеилимского муниципального района  и/или  орган 

государственного финансового контроля субъекта Российской 

Федерации готовит заключение на годовой отчет об исполнении 

бюджета поселения на основании данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

поселения в срок, не превышающий 1 месяц. 

Заключение в КСП Нижнеилимского муниципального района и/или орган 

государственного финансового контроля субъекта Российской Федерации на годовой 

отчет об исполнении бюджета поселения представляется в Думу поселения с 

одновременным направлением в администрацию поселения. 

 

 

Статья 43. Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета 

поселения за отчетный финансовый год 

 

До рассмотрения на заседании Думы поселения проекта решения об исполнении 

бюджета поселения за отчетный финансовый год проводятся публичные слушания по 

проекту решения об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год в 

порядке, установленном Думой поселения. 

 

 

Статья 44. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 

исполнении бюджета поселения 

 

1. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета поселения Дума 

поселения заслушивает: 

1) доклад администрации поселения об исполнении бюджета поселения; 

2) заключение председателя КСП Нижнеилимского муниципального района по 

результатам внешней проверки на годовой отчет об исполнении бюджета поселения. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения 

представляются проект решения об исполнении бюджета поселения, иная 

бюджетная отчетность об исполнении бюджета поселения и иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту 

решения об исполнении бюджета поселения либо отклонения проекта решения 

об исполнении бюджета поселения создается согласительная группа, в которую 

входят представители администрации поселения и Думы поселения на 

паритетных началах. 

4. Отчет об исполнении бюджета поселения рассматривается и 

утверждается Думой поселения с учетом времени работы согласительной 

комиссии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня направления 

заключения КСП Нижнеилимского муниципального района на годовой отчет об 

исполнении бюджета поселения. 

5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 

бюджета поселения Дума поселения принимает решение об утверждении отчета 

об исполнении бюджета либо отклонении проекта решения об исполнении 

бюджета поселения. 

6. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется в 

Думу поселения не позднее 1 мая текущего года. 

7. Принятое Думой поселения решение об исполнении бюджета 

поселения подлежит официальному опубликованию. 
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Статья 45. Решение об исполнении бюджета поселения 

 

1. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об 

исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год с указанием 

общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета; 

3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета; 

4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов; 

7) иные показатели. 

 

Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Статья 46. Органы финансового контроля 

 

Органами финансового контроля являются: 

1. Дума поселения; 

2. КСП Нижнеилимского муниципального района; 

3. главные распорядители средств бюджета поселения; 

4. главные администраторы доходов бюджета поселения; 

5. главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета поселения; 

6. иные органы, на которые возложены контрольные полномочия. 

 

 

Статья 47. Финансовый контроль, осуществляемый Думой поселения 

 

1. Дума поселения осуществляет следующие формы финансового 

контроля: 

1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения 

проектов решений о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-

финансовым вопросам; 

2) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов 

об исполнении бюджета. 

2. Контроль Думы поселения предусматривает право Думы поселения 

на: 

1) получение от администрации поселения необходимых 

сопроводительных материалов при утверждении бюджета; 

2) получение от администрации поселения оперативной информации об 

исполнении бюджета поселения; 
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3) утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета; 

4) вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджета 

поселения; 

5) создание контрольного органа. 

3. Администрация поселения обязана представлять всю информацию, 

необходимую для осуществления контроля Думой поселения в пределах ее 

компетенции по бюджетным вопросам, установленной Бюджетным кодексом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 48. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией поселения 

 

1. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией 

поселения, осуществляют главные распорядители, распорядители 

бюджетных средств поселения. 

2. Формы и порядок осуществления финансового контроля 

органами (должностными лицами) администрации поселения 

устанавливаются муниципальными правовыми актами 

администрации поселения в соответствии с настоящим Положением, 

Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного законодательства и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 49. Финансовый контроль, осуществляемый КСП района 

 

1. КСП района осуществляет: 

1) экспертизу проекта бюджета поселения; 

2) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

3) иные действия в соответствии с Бюджетным кодексом, 

муниципальными правовыми актами Думы поселения, иными актами 

бюджетного законодательства. 

2. В случае заключения между Думой поселения и 

представительным органом района соглашения о передаче КСП района 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, КСП  района 

осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль. 

В этом случае формы и порядок осуществления финансового контроля КСП района 

(должностными лицами КСП) устанавливаются Положением о КСП района в 

соответствии с настоящим Положением, Бюджетным кодексом РФ, иными актами 

бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

Статья 50. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией поселения 

 

1. Администрация поселения осуществляет предварительный, 

последующий контроль за исполнением бюджета поселения. 

2. Контроль, осуществляемый администрацией поселения, 

предусматривает: 
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1) право на получение от получателей средств бюджета 

поселения информации, необходимой для осуществления контроля 

за использованием средств бюджета поселения; 

2) право на проведение проверок получателей средств 

бюджета поселения в части расходования средств бюджета 

поселения; 

3) право требовать устранения выявленных нарушений; 

4) иные права в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. В рамках проведения финансового контроля администрация 

поселения осуществляет: 

1) контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета 

поселения, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения; 

2) составление протоколов об административной ответственности на нарушителей 

бюджетного законодательства в соответствии с действующим законодательством; 

3) проведение предварительных проверок финансового состояния получателей 

бюджетных кредитов и муниципальных гарантий поселения, а также контроль за 

соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 

государственных и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата бюджетных средств; 

4) иные действия в соответствии с Бюджетным кодексом, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления, иными актами бюджетного 

законодательства. 

 

Статья 51. Финансовый контроль, осуществляемый главными 

распорядителями бюджетных средств поселения, главными администраторами 

доходов бюджета поселения и главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета поселения 

 

1. Главные распорядители бюджетных средств поселения 

осуществляют: 

1) финансовый контроль за подведомственными распорядителями бюджетных 

средств поселения в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного 

использования средств бюджета поселения; 

2) проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств 

поселения и унитарных предприятий поселения. 

2. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют 

финансовый контроль за подведомственными администраторами доходов 

бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов. 

3. Главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета поселения осуществляют: 

1) финансовый контроль за осуществлением подведомственными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета по 

погашению источников финансирования дефицита бюджета; 

2) проверки подведомственных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                 М.В.Жёлтышев 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 31  октября  2019 года № 108 

рп. Янгель 

«Об утверждении Положения об организации 

и проведении общественных обсуждений  

или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории   

Янгелевского муниципального образования» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом Янгелевского городского поселения, Дума 

Янгелевского городского поселения 

                                            РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Янгелевского муниципального образования согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского 

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

3.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

4. Решение Думы Янгелевского городского поселения «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 

актов Янгелевского городского поселения в сфере градостроительной деятельности» 

№103 от 20 сентября  2019 года – считать утратившим силу. 

          5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                            М.В. Жёлтышев 

 

Приложение №1  

к решению Думы  Янгелевского  

городского поселения 

от 31 октября 2019г. № 108 

 

Положение 

об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

http://base.garant.ru/12138258/
http://base.garant.ru/186367/
http://base.garant.ru/70700452/
http://base.garant.ru/70700452/
http://yangel38.ru/
garantf1://46022413.0/
http://base.garant.ru/43201432/
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по вопросам градостроительной деятельности на территории  Янгелевского 

муниципального образования- 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории  Янгелевского муниципального образования. 

 1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 

градостроительной деятельности проводятся с целью соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

1.4. Под общественными осуждениями или публичными слушаниями по вопросам 

градостроительной деятельности в настоящем Положении понимается способ участия 

жителей  Янгелевского муниципального образования- в осуществлении 

градостроительной деятельности на территории  Янгелевского муниципального 

образования и выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы которых 

могут затрагиваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории  

Янгелевского муниципального образования, по существу выносимых на общественные 

обсуждения или публичные слушания вопросов градостроительной деятельности (далее - 

вопросы). 

1.5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний являются 

граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

проекты документов, указанных в п. 1.7 настоящего Положения, правообладатели 

находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

1.6. Результаты общественных обсуждений и (или) публичных слушаний 

учитываются при принятии градостроительных решений, указанных в п. 1.7 настоящего 

Положения. 

1.7. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях подлежат: 

1) проект генерального плана поселения, проект о внесении изменений в 

генеральный план поселения; 

2) проект правил землепользования и застройки поселения, проекты о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки поселения; 

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий; 

4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства; 

5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

1.8 Перечень общественных обсуждений и (или) публичных слушаний размещается 

на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

 

Глава 2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний 

http://base.garant.ru/12138258/
http://base.garant.ru/12138258/
http://base.garant.ru/186367/
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2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в связи с 

подготовкой проектов документов, указанных в пп.1, пп.2, пп.3 п. 1.7 настоящего 

Положения, а также в связи с обращениями заинтересованных лиц в целях решения 

вопросов, указанных в пп. 4, пп.5 п.1.7 настоящего Положения. 

2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются Главой 

муниципального образования. 

2.3. Глава муниципального образования принимает решение о назначении 

общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, установленный настоящим 

Положением для соответствующего проекта или вопроса градостроительной 

деятельности. 

2.5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 

этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации  Янгелевского городского поселения (далее ─ официальный сайт) и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

2.6. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

2.7. После принятия решения Главой муниципального образования о назначении 

общественных обсуждений или публичных слушаний, оповещение о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в 

официальном печатном средстве массовой информации и размещению на официальном 

сайте Администрации  Янгелевского городского поселения в сети Интернет. С момента 

опубликования оповещения участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний считаются оповещенными. Заинтересованные лица могут быть дополнительно 

извещены телефонограммой, письмом. 

2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит опубликованию с момента принятия решения о назначении общественных 

обсуждений или публичных слушаний в следующие сроки: 

1) не менее чем за 3 дня, но не более чем за 7 дней на официальном интернет-сайте 

администрации  Янгелевского городского поселения. 

2) не менее чем за 3 дня, но не более чем за 7 дней в официальных печатных 

средствах массовой информации в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов администрации  Янгелевского городского 

поселения. 

2.9. Распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 

Администрации Янгелевского городского поселения, в местах массового скопления 
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граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 

подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 

земельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее - территория, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), 

иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений и 

(или) публичных слушаний к указанной информации. 

2.10. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к 

такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 

возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

2.11. оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаниях 

также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут 

размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут 

размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием 

которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных 

слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут 

размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения 

собрания или собраний участников публичных слушаний. 

2.12. В сообщении, направляемом правообладателям земельных участков, объектов 

капитального строительства, указанном в п. 2.7 настоящего Положения указываются:  

1) наименование проекта (вопроса), по которому проводятся общественный 

обсуждения или публичные слушания; 

2) сведения о сроке проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний, в том числе: дате, времени и месте проведения открытого обсуждения проектов 

(вопросов), рассматриваемых на публичных слушаниях; 

3) порядок и срок приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), 

рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

 

Глава 3. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных 

обсуждений и (или) публичных слушаний 

 

3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пп.1, пп.3 п. 

1.7 настоящего Положения, является Администрация  Янгелевского городского поселения 

в пределах полномочий (далее - Администрация, уполномоченный орган). 

Ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пп.1, пп.3 п. 1.7 настоящего 

Положения, является Администрация Янгелевского городского поселения. 

http://base.garant.ru/43201432/2/#block_1034
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3.2. Органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пп.2, пп.4, пп.5 п. 1.7 

настоящего Положения, является комиссия по обеспечению разработки, согласования, 

обсуждения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

Янгелевского городского поселения (далее - комиссия, уполномоченный орган), состав и 

порядок деятельности комиссии утверждается главой муниципального образования. 

Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, 

нормативными правовыми актами Администрации  Янгелевского городского поселения . 

Глава 4. Расходы на организацию и проведение общественных обсуждений и 

(или) публичных слушаний 

 

4.1. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний осуществляется: 

1) за счёт средств Администрации  Янгелевского поселения в случае проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, указанным в пп.1, 

пп.2, п.п.3 п. 1.7 настоящего Положения в пределах предоставленных полномочий; 

2) за счет средств заинтересованных лиц по вопросам, указанным в пп.1, пп.4, п.п.5 

п. 1.7 настоящего Положения. 

 

Глава 5. Организация общественных обсуждений или публичных слушаний 

 

5.1. При организации общественных обсуждений или публичных слушаний 

Администрация/комиссия: 

1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений 

или публичных слушаний; 

3) принимает заявления от участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

4) определяет перечень представителей Администрации Янгелевского городского 

поселения, разработчиков градостроительной документации, экспертов и иных лиц, 

приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний (далее - 

докладчики); 

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на открытом 

заседании публичных слушаниях. 

 

Глава 6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний 

 

1.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

устанавливается решением о назначении публичных слушаний, указанным 

в п.2 настоящего Положения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и требованиями глав 10, 11, 12, 13 настоящего Положения 

Глава 7. Права и обязанности участников общественных обсуждений и 

публичных слушаний 

 

7.1. В период размещения в соответствии с пп.2 п.2.5, пп.2 п.2.6 настоящего 

Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 

http://base.garant.ru/43201432/2/#block_1050
http://base.garant.ru/12138258/
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или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний, прошедшие в соответствии с п.7.5 настоящего Положения идентификацию, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных 

обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

7.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п.7.1 настоящего 

Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором 

общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, 

предусмотренного п.7.3 настоящего Положения. 

7.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п.7.1. настоящего 

Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

7.4. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения и замечания, 

о принятом решении по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком 

предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной 

деятельности. 

7.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 

сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

7.6. Не требуется представление указанных в п.7.5 настоящего Положения 

документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если 

данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 

условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для 

подтверждения сведений, указанных в пп.7.5 настоящего Положения, может 

использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

7.7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

garantf1://12048567.0/
garantf1://12048567.0/


87 

 

Глава 8. Процедура проведения открытого обсуждения проектов (вопросов), 

рассматриваемых на публичных слушаниях 

8.1. Открытое обсуждение проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных 

слушаниях (далее - открытое обсуждение), проводится администрацией/комиссией в 

количестве не менее двух представителей, уполномоченных на проведение публичных 

слушаний, в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

8.2. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в 

соответствии с требованиями настоящего Положения участниками публичных слушаний. 

8.3. Перед началом открытого обсуждения представители уполномоченного органа 

организуют регистрацию лиц, участвующих в открытом обсуждении (далее - участники 

открытого обсуждения) в соответствии с пп.7.5 и пп.7.6. Регистрация лиц осуществляется 

в журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе. 

8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом заседании не 

допускаются. 

8.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

8.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить на открытом 

обсуждении, должны зарегистрироваться в качестве выступающих в журнале 

регистрации, указанном в п. 8.3 настоящего Положения. 

8.7. Председатель публичных слушаний перед началом открытого обсуждения 

доводит до сведения присутствующих следующую информацию: 

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных 

слушаниях; 

2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний; 

3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных 

слушаний; 

4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на выступление 

участникам публичных слушаний; 

5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных 

слушаний; 

6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний. 

8.8. Председатель предоставляет слово докладчикам на публичных слушаниях по 

обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы участников публичных слушаний. 

Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 

Далее Председатель публичных слушаний предоставляет слово, в порядке 

очередности, участникам открытого обсуждения, зарегистрированным в качестве 

выступающих на открытом обсуждении в соответствии с требованиями главы 7 

настоящего Положения. 

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление. 

Участники открытого обсуждения, выступают только с разрешения Председателя 

публичных слушаний. 

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к незаконным 

действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные 

обвинения в чей-либо адрес. 

Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с предметом 

публичных слушаний. 

8.9. Для выступления на открытом обсуждении отводится: 

1) на доклад и содоклад - до 20 минут; 

2) на вопросы к докладчику (содокладчику), представителям уполномоченного 

органа и ответы на них - до 1 часа; 

http://base.garant.ru/43201432/2/#block_1074
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3) на выступление участников открытого обсуждения, - до 3 минут на одно 

выступление, до 1 часа в целом на всех участников открытого обсуждения. 

8.10. Участники открытого обсуждения не вправе мешать проведению открытого 

обсуждения, не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их 

выкриками, аплодисментами. 

При несоблюдении порядка, установленного настоящим Положением, участники 

открытого обсуждения, могут быть удалены из помещения, являющегося местом 

проведения открытого заседания. 

В случае возникновения на открытом обсуждении чрезвычайных обстоятельств, а 

также невозможности пресечения грубого нарушения порядка Председатель публичных 

слушаний объявляет перерыв. В этом случае открытое обсуждение считается прерванным 

на 20 минут. 

8.11. По окончании открытого обсуждения Председатель публичных слушаний 

оглашает информацию о количестве поступивших предложений и замечаний. 

8.12. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого обсуждения 

подписывается Председателем публичных слушаний и секретарем. 

8.13. Открытое обсуждение проводится в будние дни с 15-00 до 19-00 часов, в 

выходные дни - с 10 до 18 часов. 

Не допускается назначение открытого обсуждения на нерабочий праздничный 

день, а также день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню. 

8.14. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение 

зарегистрированным в установленном порядке участникам публичных слушаний или их 

представителям. 

8.15. Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 

оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов. Помещение должно обладать 

вместимостью, достаточной для размещения всех участников публичных слушаний. 

 

Глава 9. Документы общественных обсуждений или публичных слушаний 

 

9.1. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются 

итоговые документы общественных обсуждений или публичных слушаний и документы, 

связанные с организацией и проведением публичных слушаний. 

Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных слушаний 

являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению и заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению, оформленные уполномоченным органом в установленном 

порядке. 

9.2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 

подготавливается в течении 3 рабочих дней со дня окончания приема предложений и 

замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

9.3. В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаниях 

указывается: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 

опубликования; 
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http://base.garant.ru/43201432/3/#block_1179


89 

 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

9.4. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 

перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках 

общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц). 

9.5. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 

предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 

участником предложения и замечания. 

9.6. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 

организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет 

подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

9.7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний подготавливается в течении 5 рабочих дней со дня окончания приема 

предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях. 

9.8. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений и (или) 

публичных слушаний утверждается Председателем публичных слушаний/председателем 

комиссии или должностным лицом, уполномоченным на проведение общественных 

обсуждений и (или) публичных слушаний. 

9.9. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 

граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими 
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участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 

предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 

замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

9.10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой 

информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

Янгелевского городского поселения  в сети Интернет. 

9.11. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний уполномоченный орган 

осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на общественные 

обсуждения или публичные слушания. 

9.12. Администрация Янгелевского городского поселения обеспечивает хранение 

итоговых документов общественных обсуждений или публичных слушаний и документов, 

связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний, в течение срока, установленного законодательством. 

 

10. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту генерального плана поселений, проекту о внесении изменений 

в генеральный план поселения 

 

10.1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту генерального плана поселения (далее - проект генерального плана), проекту о 

внесении изменений в генеральный план поселения (далее - проект внесения изменений в 

генеральный план) принимается в течение десяти календарных дней со дня поступления 

проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план с 

приложением заключений и согласований, предусмотренных законодательством. 

10.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с 

момента оповещения жителей Янгелевского городского поселения  о времени и месте их 

проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев. 

10.3. При рассмотрении проекта генерального плана, разработанного 

применительно к части территории поселения, проекта о внесении изменений в 

генеральный план поселения в отношении части территории поселения общественные 

обсуждения или публичные слушания проводятся с участием жителей, а также 

правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

находящихся в границах территории поселения, в отношении которой осуществлялась 

подготовка проекта генерального плана, указанных изменений. 

10.4. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория поселения может быть 

разделена на части. 

Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой 

части территории, устанавливается законом Иркутской области, исходя из требования 

обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего 

мнения. 

10.5. Администрация Янгелевского городского поселения обеспечивает 

опубликование оповещения о начале общественных обсуждений или публичных 
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слушаний, а также материалы проекта генерального плана, проекта внесения изменений в 

генеральный план. 

 

11. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки поселения, проекту о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения 

 

11.1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту правил землепользования и застройки поселения  (далее - проект правил 

землепользования и застройки), проекту о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки поселения  (далее - проект о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки) принимается Главой муниципального образования  не 

позднее чем через десять со дня получения проекта правил землепользования и застройки, 

проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки с приложением 

заключений и согласований, предусмотренных действующим законодательством. 

11.2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки, проекту о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со 

дня опубликования такого проекта. 

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания 

по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 

этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не 

может быть более чем один месяц. 

11.3. При рассмотрении проекта правил землепользования и застройки, 

разработанного применительно к части территории поселения, проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки в отношении части территории 

поселения публичные слушания проводятся с участием жителей, а также 

правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

находящихся в границах территории, в отношении которой осуществлялась подготовка 

проекта правил землепользования и застройки, указанных изменений. 

11.4. Комиссия обеспечивает опубликование информационного сообщения о 

проведении публичных слушаний в порядке, определенном главой 2 настоящего 

Положения. Вместе с указанным информационным сообщением опубликованию 

подлежит проект правил землепользования и застройки, проект о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки. 

11.5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил 

землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Администрация  Янгелевского городского поселения в 

течение всего периода организовывает экспозицию или экспозиции такого проекта. В ходе 

работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей 

экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется специалистами 

администрации поселения. 

11.6. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких 

общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в 

проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект Главе 
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муниципального образования. Обязательными приложениями к проекту правил 

землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случаев. 

 

12. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам планировки территорий, проектам межевания территорий 

 

12.1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение 

об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

12.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в 

отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и 

застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 

фонда. 

12.3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 

оповещения жителей  Янгелевского городского поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12.4. Администрация  Янгелевского городского поселения обеспечивает 

опубликование информационного сообщения о проведении публичных слушаний, в 

порядке, определенном главой 2 настоящего Положения. 

Вместе с указанным информационным сообщением опубликованию подлежат 

материалы проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории. 

12.5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 

планировки и (или) проекта межевания, администрация поселения в течение всего 

периода организовывает экспозицию или экспозиции такого проекта. В ходе работы 

экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, 

распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей 

экспозиции осуществляется специалистами администрации поселения 

 

13. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 

13.1. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объекта капитального строительства, принимается не позднее чем через четыре 

календарных дня после получения обращения заинтересованного лица. 

13.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства  со дня оповещения жителей  Янгелевского 

городского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

13.3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 

направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 

заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

13.4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений с 

указанием причин принятого решения и направляет их Главе муниципального 

образования. 

 
Приложение 1 

к Положению об организации и  

проведении общественных обсуждений,  

публичных слушаний по вопросам  

градостроительной деятельности  

на территории Янгелевского 

муниципального образования- 

 

                              УТВЕРЖДАЮ 

 

 

                              Председатель публичных слушаний 

 (общественный обсуждений) / 

                              Председатель комиссии или должностное лицо, 

                              уполномоченное на проведение публичных 

                              слушаний 

                              __________________________________________ 

                                       (Ф.И.О., подпись, дата) 

http://base.garant.ru/43201432/1/#block_1000


94 

 

 

 

Протокол 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

№ ______ от _______ 

 

 

По проекту 

_______________________________________________________________________ 

                               (наименование проекта) 

 

 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Заявитель 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Организация-разработчик 

_______________________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, 

номер, заголовок) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний 

(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и 

замечаний 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Предложения и замечания участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний 

Количество 
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                                    Подпись: секретарь общественных обсуждений или 

публичных слушаний 

 

 

                                    ___________________________________ 

 

 

Приложение 2 

к Положению об организации и  

проведении общественных обсуждений,  

публичных слушаний по вопросам  

градостроительной деятельности  

на территории ___________ 

муниципального образования- 

 

 

 

 

                              УТВЕРЖДАЮ 

 

 

                              Председатель публичных слушаний  

(общественные обсуждения) / 

                              Председатель комиссии или должностное лицо, 

                              уполномоченное на проведение публичных 

                              слушаний 

                              __________________________________________ 

                                  (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(наименование проекта/вопроса) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения или 

публичные слушания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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2. Заявитель 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Организация-разработчик 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, 

номер, заголовок) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Формы  оповещения  о  проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний (название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Сведения   о  проведении  открытого  заседания  участников   публичных слушаний  

(где  и  когда  проведено,  состав  и  количество   участников, количество предложений и 

замечаний) 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы 

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний (когда 

утвержден) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Подписи представителей Администрации/членов 

комиссии _________________________________ 
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                         _________________________________________ 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  31 октября 2019 г. № 109 

рп. Янгель 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

№79  от 18 февраля  2019 г «О налоге на имущество  

физических лиц на территории 

Янгелевского муниципального образования  

Нижнеилимского района» 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 14 

Федерального  закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Главой 32 

Налогового кодекса Российской федерации, приказом Минэкономразвития России от 

30.10.2018 № 595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год», п.4 ст.5 

Налогового Кодекса Российской Федерации, ст.ст. 7, 25 Устава Янгелевского 

муниципального образования,  Дума Янгелевского городского поселения,  

                                                                      

РЕШИЛА: 

   

1. Внести изменения в Решение Думы № 79 от 18 февраля 2019 года в  п. 7 и 

читать в следующей редакции:  

« 7. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта  2019 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года». 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района  по экономике поселения, хозяйства и муниципальной собственности. 

3. В течение 5 дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную  

ИФНС  №15. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                              М.В. Жёлтышев 

  

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                                     К.В. Рудагина 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  31 октября 2019 г. № 110 

рп. Янгель 

 

О рассмотрении   перечня имущества, 

подлежащего передаче в собственность 

Янгелевского муниципального образования» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 16.05.2008г. №14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 

образованиями Иркутской области», Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения 

                  

РЕШИЛА: 

 

1.  Запросить  сведения  об имеющихся  правах  на  земельные  участки,  на 

которых расположены объекты перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Нижнеилимского района, подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Янгелевского муниципального образования, 

согласно приложению №1. 

2.  Опубликовать   настоящее    решение    в   СМИ   «Вести  Янгелевского 

муниципального  образования».  

3.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Главу 

Янгелевского городского поселения.  

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                              М.В. Жёлтышев 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                                 К.В. Рудагина 

 

 

Приложение к решению Думы 

от 31 октября 2019 г № 110. 

 

Перечень  имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Янгелевского  муниципального образования от  МО «Нижнеилимский район»» 

 

№п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный номер) 

1 Канализационная сеть, Иркутская область, 38:12:080101:1223 
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назначение: сооружение 

канализации, 

протяженностью 120 м. 

Нижнеилимский район, 

р.п. Янгель, микрорайон 

«Космонавтов», 12/3 

2 Тепловые сети, назначение: 

иное сооружение (тепловые 

сети), протяженностью 48 м. 

Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

р.п. Янгель, микрорайон 

«Космонавтов», 12/1 

 

38:12:080101:1219 

3 Водопроводная сеть, 

назначение: водозаборные 

сооружения, 

протяженностью 48 м. 

Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

р.п. Янгель, микрорайон 

«Космонавтов», 12/2 

38:12:080101:1217 

4 Водопроводная сеть, 

назначение: водозаборные 

сооружения, 

протяженностью 26 м., 

Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

р.п. Янгель, микрорайон 

«Звездный», 6 А/2 

38:12:080101:1221 

5 Канализационная сеть, 

назначение: сооружения 

канализации, протяженность 

370 м. 

Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

р.п. Янгель, микрорайон 

«Звездный», 6 А/3 

38:12:080101:1218 

6 Тепловые сети, назначение: 

иное сооружение (тепловые 

сети) протяженностью 54 м. 

Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

р.п. Янгель, микрорайон 

«Звездный», 6 А/1 

38:12:080101:1222 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                              М.В. Жёлтышев 

  

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                                     К.В. Рудагина 

 

Прокуратура района разъясняет права взыскателя при исполнении судебного 

решения 

В связи с поступлением в прокуратуру Нижнеилимского района обращений 

граждан по вопросу неисполнения решений суда прокуратура района разъясняет: 

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 02.10.2007 №229 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее – Закон) принудительное исполнение судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее 

территориальные органы.  

Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на судебных 

приставов-исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных 

приставов и судебных приставов-исполнителей структурных подразделений 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов. 

Согласно ст.30 Закона судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное 

производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

В соответствии со ст.48 Закона лицами, участвующими в исполнительном 

производстве, являются: 
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взыскатель и должник (далее также - стороны исполнительного производства); 

лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном 

документе; 

иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в 

исполнительном документе (переводчик, понятые, специалист, лицо, которому судебным 

приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, 

и другие). 

В соответствии со ст.50 вышеуказанного закона стороны исполнительного 

производства в том числе и взыскатель вправе знакомиться с материалами 

исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, 

представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в 

совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в 

процессе совершения исполнительных действий, приводить свои доводы по всем 

вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против 

ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять 

отводы, обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия 

(бездействие). 

 

Прокуратура Нижнеилимского района 

 

 


