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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы) 

Янгелевского городского поселения № 19 от 30 декабря 2021 г. 

                                                                                            спц 

 

 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 
Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждённые Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24 декабря 2021 г. № 120 

р.п. Янгель 

 

«О внесении изменений  в Постановление 

№ 96 от 01.10.2021г. «Об утверждении Правил 

проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных 

учреждений Янгелевского муниципального 

образования, и лицами, замещающими эти 

должности» 
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     На основании экспертного заключения на муниципальный нормативный 

правовой акт  № (А-З) от 22.12.2021 года Иркутским областным  государственным 

казенным учреждением «Институт муниципальной правовой информации имени М.М. 

Сперанского», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 

действующему законодательству, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1.Внести в Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

Янгелевского муниципального образования, и лицами, замещающими эти должности, 

утвержденный постановлением Главы Янгелевского городского поселения от 01.10.2021г. 

№96, следующие изменения:  

 1.В подпункте «г» пункта 11 Правил после слов «муниципального учреждения 

мер» слово «юридической»  заменить словом «дисциплинарной». 

 2. В преамбуле Постановления цифру «7» заменить цифрами «7.
1
» 

 2.Опубликовать данное постановление в СМИ «Вести Янгелевского 

муниципального образования», и разместить на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru 

     3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                          М.В. Жёлтышев. 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2021 года № 233 

рп. Янгель 
 

«О внесении изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

 Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского  

муниципального образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 г. № 176» 

 

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

Янгелевском муниципальном образовании, Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 
Внести в Решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района от 25.12.2020 года № 176 «О бюджете Янгелевского муниципального образования 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения: 
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1. Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского 

муниципального образования на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования в сумме 27 786,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 25 153,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 25 153,4 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования в 

сумме  29 814,5 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 

2 028,2  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 Янгелевского муниципального образования в объеме 1 948,6  тыс. 
руб. 

Дефицит бюджета Янгелевского муниципального образования без учета суммы 

остатков средств на счете по учету средств бюджета составляет 79,6 тыс. руб. или 3,0 % 

общего годового объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового 

объема безвозмездных поступлений. 

2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Янгелевского 

муниципального образования:  

 на 2021 год в сумме 1 204,7 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме    463,0 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме    492,8 тыс. рублей. 

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

Утвердить предельный объем муниципального долга бюджета Янгелевского 

муниципального образования:  

 на 2021 год в сумме 1 316,5 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме 1 143,5 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме 1 193,9 тыс. рублей. 

4. Приложения № 1, 5, 7, 9, 12  изложить в новой редакции. 

5. Администрации Янгелевского муниципального образования опубликовать 

настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

в СМИ. 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения      К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения      М. В. Жёлтышев 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту Решению Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского поселения 
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Нижнеилимского района "О бюджете Янгелевского муниципального образования на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов " от 25.12.2020 г. № 176» 

 

Решение «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

" от 25.12.2020 г. № 176» 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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлено в 

соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с 

учетом планируемых с 2021 года изменений.  

С учетом предложенных изменений администрацией Янгелевского городского поселения, 

параметры бюджета Янгелевского муниципального образования сформированы в 

следующих объемах: 

2021 год: 

- доходы    27 786,3  тыс. рублей;  

- расходы   29 814,5  тыс. рублей; 

- дефицит     2 028,2  тыс. рублей. 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Утвержденный объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2021 годов  составляет:  

26 480,6 тыс. рублей на 2021 год, 

15 541,1 тыс. рублей на 2022 год, 

15 233,9 тыс. рублей на 2023 год. 

Предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2021 году на 1 305,7 тыс. рублей и 

утвердить в объеме 27 786,3 тыс. рублей. 

Внесение изменений на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Налоговые и неналоговые доходы 

В 2021 году в бюджете муниципального образования планируется увеличение  

налоговых и неналоговых доходов в объеме 213,9 тыс. рублей, в том числе: 

- 194,5 тыс. рублей – Налог на доходы физических лиц; 

+ 11,0 тыс. рублей – Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации; 

+ 10,5 тыс. рублей – Налог на имущество физических лиц; 

- 1,7 тыс. рублей – Земельный налог; 

+ 2,6 тыс. рублей – Государственная пошлина; 

- 60,0 тыс. рублей – Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков; 

+ 44,0 тыс. рублей – Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков); 

+ 2,0 тыс. рублей – Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
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средств бюджетов городских поселений; 

+ 400,0 тыс. рублей – Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу. 

Внесение изменений на плановый период 2022 и 2023 годов не предлагается. 

Безвозмездные поступления 

В 2021 году в бюджете муниципального образования планируется увеличение 

безвозмездных поступлений в объеме 1 091,8 тыс. рублей, в том числе: 

           + 1 091,8 тыс. рублей –  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением; 

Внесение изменений на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с Решением о бюджете, расходы на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов утверждены в объеме: 

28 508,8 тыс. рублей на 2021 год, 

15 623,2 тыс. рублей на 2022 год, 

15 319,2 тыс. рублей на 2023 год. 

на 2021 год увеличить расходную часть бюджета муниципального образования на 1 305,7  

тыс. рублей и утвердить в объеме 29 814,5  тыс. рублей. 

Внесение изменений на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется. 

 

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 2021 год предложены изменения (увеличение) администрацией Янгелевского 

муниципального образования в сумме 793,5  тыс. рублей 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на 

содержание Главы поселения: 

На 2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 131,7  тыс. рублей 

                 

(тыс.рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 
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Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

1 652,9 131,7 1 784,6 

Заработная плата 1 192,3 103,2 1 295,5 

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

Начисления на выплаты по оплате труда 356,3 28,5 384,8 

льготный проезд 36,8 0,0 36,8 

командировочные расходы (проезд, 

проживание) 
50,7 0,0 50,7 

 

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» 
предусмотрены расходы на содержание председателя Думы поселения: 

На 2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 104,5  тыс. рублей 

                 (тыс.рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

1 385,5 104,5 1 490,0 

Заработная плата 1 058,1 78,3 1 136,4 

Начисления на выплаты по оплате труда 314,9 26,2 341,1 

льготный проезд 12,0 0,0 12,0 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,5 0,0 0,5 

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: 

На 2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 532,3  тыс. рублей 

                 (тыс.рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

6 689,9 532,3 7 222,2 

Заработная плата 3 785,1 142,1 3 927,2 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 127,0 59,7 1 186,7 

льготный проезд 160,7 0,0 160,7 
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Услуги связи 39,3 6,0 45,3 

Коммунальные услуги 848,7 13,0 861,7 

обслуживание пульта охранной 

сигнализации 
4,1 0,0 4,1 

прочие работы, услуги 22,1 0,0 22,1 

медицинский осмотр 20,0 0,0 20,0 

информационные услуги (за искл. АЦК) 113,8 0,0 113,8 

Страхование 15,0 2,0 17,0 

Переданные полномочия по утверждению 

генеральных планов поселений, правил 

землепользования и застройки 

82,3 0,0 82,3 

пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
11,6 0,0 11,6 

транспортный налог 4,0 0,0 4,0 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,7 0,0 0,7 

Штрафы за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

1,0 0,0 1,0 

возмещение морального вреда, судебных 

издержек юридическим лицам 45,0 0,0 45,0 

приобретение вычислительной техники и 

оргтехники 
26,0 231,0 257,0 

прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
35,0 0,0 35,0 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 
150,0 0,0 150,0 

увеличение стоимости строительных 

материалов 
8,5 0,0 8,5 

автомобильные запасные части 76,5 50,0 126,5 

запасные части и комплектующие к 

оргтехнике 
55,6 28,5 84,1 

канцелярские товары 29,0 0,0 29,0 

хозяйственные расходы 7,3 0,0 7,3 

иные расходные материалы 21,6 0,0 21,6 

 

По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены расходы на 

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

Муниципальных образований Иркутской области": 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 25,0 тыс. рублей 

 

 (тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Другие общегосударственные вопросы 107,1 25,0 132,1 

Коммунальные услуги 50,0 0,0 50,0 
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земельно-имущественные расходы 20,0 25,0 45,0 

земельный налог 20,0 0,0 20,0 

транспортный налог 13,0 0,0 13,0 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,9 0,0 0,9 

членские взносы 2,5 0,0 2,5 

канцелярские товары 0,7 0,0 0,7 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

По подразделу 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность» предусмотрены 

расходы, направленные на мероприятия в сфере пожарной безопасности: 

на  2021 год внесены изменения (увеличение) в сумме  25,0  тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

93,0 25,0 118,0 

Другие экономические санкции 20,0 0,0 20,0 

приобретение оборудования 50,0 0,0 50,0 

прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
23,0 25,0 48,0 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство» предусмотрены ассигнования дорожного 

фонда на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог общего 

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

освещения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов:    

на  2021 год внесены изменения (увеличение) в сумме  11,0  тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 383,7 11,0 1 394,7 

Коммунальные услуги 200,0 0,5 200,5 

содержание нефинансовых активов в 

чистоте 
144,9 -0,5 144,4 

текущие ремонты (зданий, сооружений) 748,8 11,0 759,8 

прочие работы, услуги 90,0 0,0 90,0 

земельно-имущественные расходы 34,0 0,0 34,0 

прочие услуги 66,0 0,0 66,0 

приобретение оборудования 100,0 0,0 100,0 
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Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования на 

подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 25,0 тыс. рублей 

 (тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Коммунальное хозяйство 3 395,0 25,0 3 420,0 

капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
3 187,7 0,0 3 187,7 

услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
67,3 25,0 92,3 

прочие услуги 140,0 0,0 140,0 

 

По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотрены ассигнования, которые будут 

направлены на оплату расходов по содержанию уличного освещения, мероприятия по 

благоустройству поселения в объеме: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 25,0 тыс. рублей 

 (тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Благоустройство 114,5 25,0 139,5 

содержание нефинансовых активов в 

чистоте 
38,5 19,9 58,4 

прочие работы, услуги 26,0 5,1 31,1 

спортивный инвентарь 48,9 0,0 48,9 

прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
1,1 0,0 1,1 

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 

По подразделу 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

предусмотрены расходы охрану окружающей среды: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 241,0 тыс. рублей 

 (тыс. рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
52,0 241,0 293,0 

прочие услуги 2,0 0,0 2,0 

Другие экономические санкции 50,0 0,0 50,0 

прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
0,0 241,0 241,0 

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

культуры: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 185,2  тыс. рублей 

                   

(тыс.рублей) 

Наименование 
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Культура 11 547,3 185,2 11 732,5 

Заработная плата 4 813,5 122,5 4 936,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 432,0 58,7 1 490,7 

льготный проезд 50,0 0,0 50,0 

Коммунальные услуги 625,0 0,0 625,0 

обслуживание пульта охранной 

сигнализации 
12,0 0,0 12,0 

медицинский осмотр 10,0 0,0 10,0 

услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
15,2 0,0 15,2 

прочие услуги 352,3 0,0 352,3 

информационные услуги (за искл. АЦК) 6,0 0,0 6,0 

разработка, проведение экспертизы 

проектной и сметной документации для 

строительства, реконструкции объектов 

нефинансовых активов 

4 000,0 0,0 4 000,0 

пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
12,2 4,0 16,2 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

1,0 0,0 1,0 

Штрафы за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

1,0 0,0 1,0 

приобретение оборудования 136,1 0,0 136,1 

производственный и хозяйственный 

инвентарь 
12,7 0,0 12,7 

увеличение стоимости мягкого инвентаря 53,3 0,0 53,3 

канцелярские товары 15,0 0,0 15,0 

 

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 2021 году дефицит бюджета муниципального образования составит 2 028,2 тыс. рублей 

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

муниципального образования в объеме  1 948,6 тыс. рублей или 3,3 % без учета суммы 

остатков средств на счете по учету средств бюджета; 

в 2022 году в размере 82,1 тыс. рублей, или 3,6 % утвержденного общего годового объема 



11 

 

доходов бюджета муниципального образования в 2022 году без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений;  

в 2023 году в размере 85,3 тыс. рублей, или 3,6 % утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета муниципального образования в 2023 году без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений.  

Учитывая внесение изменений в доходную и расходную часть в 2021 году 

дефицит бюджета муниципального образования составит 2 028,2 тыс. рублей с учетом 

снижения остатка средств на счете по учету средств бюджета Янгелевского 

муниципального образования в объеме  1 948,6 тыс. рублей или 3,0 % без учета суммы 

остатков средств на счете по учету средств бюджета 

Внесение  изменений на плановый период 2022 и 2023 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) 

 

2) Бюджетные кредиты 

(тыс. рублей) 

 

3) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

2021 год – 1 948,6  тыс. рублей. 

Внесение изменений не предлагается. 

Предельный объем муниципального долга бюджета поселения составит: 

на 2021 год – 1 209,5 тыс. рублей,  

на 2022 год – 1 143,5 тыс. рублей, 

на 2023 год – 1 193,9 тыс. рублей. 

В 2021 году предельный объем муниципального долга предлагается увеличить на 107,0 

тыс. рублей и утвердить в размере 1 316,5 тыс. рублей. 

Внесение  изменений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не 

предлагается. 

Верхний предел муниципального долга составит: 

 по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 79,6 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. 

рублей; 

–по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 161,7 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

год получение погашение сальдо 

2021 79,6 0,0 79,6 
2022 161,7 79,6 161,7 
2023 247,0 161,7 247,0 

год получение погашение сальдо 

2021 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 
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–по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 247,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей. 

Внесение изменений в верхний предел муниципального долга муниципального 

образования не предлагается. 

Осуществление муниципальных внешних заимствований и предоставление 

муниципальных гарантий в 2021-2023 годах не планируется. 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

   

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 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25.12.2020 № 176 

от «27» декабря 2021 г. № 233 

РАСЧЁТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2021 

ГОД  

     

тыс. 

рублей 

наименование  
План на 

2021 год 

внесение 

изменений 

Уточненн

ый план 

на 2021 

год 

1 2 3 4 5 6 

    ИТОГО: 28 508,8 1 305,7 29 814,5 

0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
11 027,4 793,5 11 820,9 

0102   

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 652,9 131,7 1 784,6 

0102 21100 Заработная плата 1 192,3 103,2 1 295,5 

0102 21201 
командировочные расходы 

(суточные) 
16,8 0,0 16,8 

0102 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
356,3 28,5 384,8 

0102 21401 льготный проезд 36,8 0,0 36,8 

0102 22603 

командировочные расходы 

(проезд, проживание, иные 

расходы в соответствии с 

колдоговором) 

50,7 0,0 50,7 
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0103   

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

1 385,5 104,5 1 490,0 

0103 21100 Заработная плата 1 058,1 78,3 1 136,4 

0103 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
314,9 26,2 341,1 

0103 21401 льготный проезд 12,0 0,0 12,0 

0103 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,5 0,0 0,5 

0104   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

6 689,9 532,3 7 222,2 

0104 21100 Заработная плата 3 785,1 142,1 3 927,2 

0104 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
1 127,0 59,7 1 186,7 

0104 21401 льготный проезд 160,7 0,0 160,7 

0104 22100 Услуги связи 39,3 6,0 45,3 

0104 22300 Коммунальные услуги 848,7 13,0 861,7 

0104 22501 
обслуживание пульта охранной 

сигнализации 
4,1 0,0 4,1 

0104 22514 прочие работы, услуги 22,1 0,0 22,1 

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

0104 22624 
информационные услуги (за 

искл. АЦК) 
113,8 0,0 113,8 

0104 22700 Страхование 15,0 2,0 17,0 

0104 25102 

Переданные полномочия по 

утверждению генеральных 

планов поселений, правил 

землепользования и застройки 

82,3 0,0 82,3 

0104 26601 
пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
11,6 0,0 11,6 

0104 29104 транспортный налог 4,0 0,0 4,0 

0104 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,7 0,0 0,7 

0104 29300 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

1,0 0,0 1,0 
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0104 29702 

возмещение морального вреда, 

судебных издержек 

юридическим лицам 

45,0 0,0 45,0 

0104 31003 
приобретение вычислительной 

техники и оргтехники 
26,0 231,0 257,0 

0104 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
35,0 0,0 35,0 

0104 34300 
Увеличение стоимости горюче-

смазочных материалов 
150,0 0,0 150,0 

0104 34400 
увеличение стоимости 

строительных материалов 
8,5 0,0 8,5 

0104 34602 автомобильные запасные части 76,5 50,0 126,5 

0104 34603 
запасные части и 

комплектующие к оргтехнике 
55,6 28,5 84,1 

0104 34604 канцелярские товары 29,0 0,0 29,0 

0104 34605 хозяйственные расходы 7,3 0,0 7,3 

0104 34606 иные расходные материалы 21,6 0,0 21,6 

0106   

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

1 190,0 0,0 1 190,0 

0106 25101 

Переданные полномочия по 

составлению и исполнению 

бюджета поселения, 

составлению отчета об 

исполнении бюджета поселения 

1 101,2 0,0 1 101,2 

0106 25106 

Переданные полномочия по 

осуществлению внешнего 

контроля 

88,8 0,0 88,8 

0111   Резервные фонды 2,0 0,0 2,0 

0111 29603 прочие расходы 2,0 0,0 2,0 

0113   
Другие общегосударственные 

вопросы 
107,1 25,0 132,1 

0113 22300 Коммунальные услуги 50,0 0,0 50,0 

0113 22614 
земельно-имущественные 

расходы 
20,0 25,0 45,0 

0113 29103 земельный налог 20,0 0,0 20,0 

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

0113 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,9 0,0 0,9 

0113 29704 членские взносы 2,5 0,0 2,5 

0113 34604 канцелярские товары 0,7 0,0 0,7 

0200   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
163,3 0,0 163,3 

0203   Мобилизационная и 163,3 0,0 163,3 
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вневойсковая подготовка 

0203 21100 Заработная плата 113,8 0,0 113,8 

0203 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
34,4 0,0 34,4 

0203 34604 канцелярские товары 15,1 0,0 15,1 

0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

93,0 25,0 118,0 

0310   

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

93,0 25,0 118,0 

0310 29500 Другие экономические санкции 20,0 0,0 20,0 

0310 31006 приобретение оборудования 50,0 0,0 50,0 

0310 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
23,0 25,0 48,0 

0400   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
1 539,8 11,0 1 550,8 

0401   Общеэкономические вопросы 126,1 0,0 126,1 

0401 21100 Заработная плата 92,0 0,5 92,5 

0401 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
27,8 -0,5 27,3 

0401 34604 канцелярские товары 6,3 0,0 6,3 

0409   
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
1 383,7 11,0 1 394,7 

0409 22300 Коммунальные услуги 200,0 0,5 200,5 

0409 22502 
содержание нефинансовых 

активов в чистоте 
144,9 -0,5 144,4 

0409 22504 
текущие ремонты (зданий, 

сооружений) 
748,8 11,0 759,8 

0409 22514 прочие работы, услуги 90,0 0,0 90,0 

0409 22614 
земельно-имущественные 

расходы 
34,0 0,0 34,0 

0409 22622 прочие услуги 66,0 0,0 66,0 

0409 31006 приобретение оборудования 100,0 0,0 100,0 

0412   
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
30,0 0,0 30,0 

0412 22622 прочие услуги 30,0 0,0 30,0 

0500   

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

3 887,5 50,0 3 937,5 

0501   Жилищное хозяйство 378,0 0,0 378,0 

0501 22503 
капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
10,0 0,0 10,0 

0501 22507 
взносы на капитальный ремонт 

жилых и нежилых помещений 
368,0 0,0 368,0 

0502   Коммунальное хозяйство 3 395,0 25,0 3 420,0 
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0502 22503 
капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
3 187,7 0,0 3 187,7 

0502 22607 
услуги, оказываемые 

экспертными организациями 
67,3 25,0 92,3 

0502 22622 прочие услуги 140,0 0,0 140,0 

0503   Благоустройство 114,5 25,0 139,5 

0503 22502 
содержание нефинансовых 

активов в чистоте 
38,5 19,9 58,4 

0503 22514 прочие работы, услуги 26,0 5,1 31,1 

0503 31007 спортивный инвентарь 48,9 0,0 48,9 

0503 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
1,1 0,0 1,1 

0600   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
52,0 241,0 293,0 

0605   
Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
52,0 241,0 293,0 

0605 22622 прочие услуги 2,0 0,0 2,0 

0605 29500 Другие экономические санкции 50,0 0,0 50,0 

0605 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
0,0 241,0 241,0 

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 97,5 0,0 97,5 

0705   

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

97,5 0,0 97,5 

0705 22606 

обучение на курсах повышения 

квалификации, переподготовка 

специалистов, участие в 

семинарах 

97,5 0,0 97,5 

0800   
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
11 547,3 185,2 11 732,5 

0801   Культура 11 547,3 185,2 11 732,5 

0801 21100 Заработная плата 4 813,5 122,5 4 936,0 

0801 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
1 432,0 58,7 1 490,7 

0801 21401 льготный проезд 50,0 0,0 50,0 

0801 22300 Коммунальные услуги 625,0 0,0 625,0 

0801 22501 
обслуживание пульта охранной 

сигнализации 
12,0 0,0 12,0 

0801 22602 медицинский осмотр 10,0 0,0 10,0 

0801 22607 
услуги, оказываемые 

экспертными организациями 
15,2 0,0 15,2 

0801 22622 прочие услуги 352,3 0,0 352,3 

0801 22624 
информационные услуги (за 

искл. АЦК) 
6,0 0,0 6,0 

0801 22801 

разработка, проведение 

экспертизы проектной и 

сметной документации для 

строительства, реконструкции 

объектов нефинансовых активов 

4 000,0 0,0 4 000,0 
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0801 26601 
пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
12,2 4,0 16,2 

0801 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

1,0 0,0 1,0 

0801 29300 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

1,0 0,0 1,0 

0801 31006 приобретение оборудования 136,1 0,0 136,1 

0801 31008 
производственный и 

хозяйственный инвентарь 
12,7 0,0 12,7 

0801 34500 
увеличение стоимости мягкого 

инвентаря 
53,3 0,0 53,3 

0801 34604 канцелярские товары 15,0 0,0 15,0 

1100 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
100,0 0,0 100,0 

1101   Физическая культура 100,0 0,0 100,0 

1101 22801 

разработка, проведение 

экспертизы проектной и 

сметной документации для 

строительства, реконструкции 

объектов нефинансовых активов 

100,0 0,0 100,0 

1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА 

1,0 0,0 1,0 

1301   

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

внутреннего 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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» от 

25.12.2020 № 176 

от «27» декабря 2021 г.№ 233 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021 ГОД 

   
  

тыс. рублей 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классификации 

План на 

2021 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 
2 632,9 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 
1 734,8 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 

0000 000 
1 155,5 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 

0000 110 
1 155,5 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 

0000 000 
455,9 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 

0000 110 
455,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 

0000 000 
112,8 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 

0000 110 
112,5 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 

0000 110 
0,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 

0000 000 
10,6 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 

0000 110 
10,6 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 
898,1 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 

0000 000 
281,0 

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 
281,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

000 1 13 00000 00 

0000 000 
217,1 
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ГОСУДАРСТВА 

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

0000 130 
12,0 

Доходы от компенсации затрат государства 
000 1 13 02000 00 

0000 130 
205,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 

0000 000 
400,0 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

000 1 14 02000 00 

0000 430 
400,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 

0000 000 
25 153,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 

0000 000 
25 153,4 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 

0000 150 
17 407,5 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 15001 00 

0000 150 
6 000,8 

Дотации бюджетам городских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 13 

0000 150 
6 000,8 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 

0000 150 
2 295,0 

Дотации бюджетам городских поселений 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 13 

0000 150 
2 295,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов, городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 02 16001 00 

0000 150 
9 111,7 

Дотации бюджетам городских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 

0000 150 
9 111,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

000 2 02 20000 00 

0000 150 
3 355,8 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 

0000 150 
3 355,8 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

000 2 02 29999 13 

0000 150 
3 355,8 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 

0000 150 
290,1 
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Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 

0000 150 
126,8 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 13 

0000 150 
126,8 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 

0000 150 
163,3 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000 2 02 35118 13 

0000 150 
163,3 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
000 2 02 40000 00 

0000 150 
4 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений 

000 2 02 49999 13 

0000 150 
4 100,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   27 786,3 

 

 

 

 

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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 

№ 176 

от «27» декабря 2021 года № 233 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

  
тыс. рублей 

Наименование РзПР 
План на 2021 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 11 820,9 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01.02 1 784,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 1 490,0 
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Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01.04 7 222,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01.06 1 190,0 

Резервные фонды 01.11 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 132,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 163,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 163,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03.00 118,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

03.10 118,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 1 550,8 

Общеэкономические вопросы 04.01 126,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 1 394,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04.12 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 3 937,5 

Жилищное хозяйство 05.01 378,0 

Коммунальное хозяйство 05.02 3 420,0 

Благоустройство 05.03 139,5 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06.00 293,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06.05 293,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 97,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07.05 97,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 11 732,5 

Культура 08.01 11 732,5 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 100,0 

Физическая культура  11.01 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
13.00 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 
13.01 1,0 

ИТОГО:   29 814,5 

 

 

  

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 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25.12.2020 № 176 

от «27» декабря 2021 г. № 233 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

тыс. 

рублей 

Наименование показателя 
КБК План на 

2021 год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       29 814,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     11 820,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 784,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 2118101000   1 784,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

0102 2118101000 100 1 784,6 
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органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 490,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0103 2128601000   1 489,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0103 2128601000 100 1 489,5 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104     7 222,2 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 2138201000   5 286,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 2138201000 100 5 286,2 

Содержание имущества 0104 2138202000   887,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 887,9 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0104 2138203000   628,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 0104 2138203000 200 623,1 



24 

 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 5,7 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0104 2138204000   292,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138204000 200 292,0 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

0104 2138206000   45,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138206000 800 45,0 

Выполнение обязательств 

возникших в результате 

принятия нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

0104 2138221000   82,3 

Межбюджетные трансферты 0104 2138221000 500 82,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106     1 190,0 

Выполнение обязательств 

возникших в результате 

принятия нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

0106 2128221000   153,4 

Межбюджетные трансферты 0106 2128221000 500 153,4 

Выполнение обязательств 

возникших в результате 

принятия нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

0106 2138221000   1 036,6 

Межбюджетные трансферты 0106 2138221000 500 1 036,6 

Резервные фонды 0111     2,0 
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Резервный фонд 0111 2228407000   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 2,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     132,1 

Содержание имущества 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0113 2238403000   78,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238403000 200 45,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238403000 800 33,9 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные 

вознаграждения (почетные 

грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная 

помощь, иные выплаты 

0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий 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     163,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     163,3 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

0203 2338251180   163,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0203 2338251180 100 148,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 2338251180 200 15,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     118,0 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310     118,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0310 2318403000   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0310 2318403000 800 20,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0310 2318404000   48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 2318404000 200 48,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив 

0310 23184S2370   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 23184S2370 200 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400     1 550,8 

Общеэкономические вопросы 0401     126,1 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

0401 2418273110   126,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0401 2418273110 100 119,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 2418273110 200 6,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     1 394,7 

Содержание имущества 0409 2428402000   1 194,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 0409 2428402000 200 1 194,7 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0409 2428403000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428403000 200 100,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив 

0409 24484S2370   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 24484S2370 200 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412     30,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0412 2438403000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 2438403000 200 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     3 937,5 

Жилищное хозяйство 0501     378,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0501 2518404000   378,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 2518404000 200 378,0 

Коммунальное хозяйство 0502     3 420,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0502 2528403000   232,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 2528403000 200 232,3 

Софинансирование на 

реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации 

объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

0502 25284S2200   3 187,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0502 25284S2200 200 3 187,7 
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(муниципальных) нужд 

Благоустройство 0503     139,5 

Содержание имущества 0503 2538402000   89,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 2538402000 200 89,5 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0503 2538404000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 2538404000 200 50,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

0600     293,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

0605     293,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0605 2658403000   52,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0605 2658403000 200 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 0605 2658403000 800 50,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0605 2658404000   241,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0605 2658404000 200 241,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     97,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     97,5 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0705 2138203000   77,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2138203000 200 77,5 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0705 2818303000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2818303000 200 20,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800     11 732,5 

Культура 0801     11 732,5 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0801 2138204000   4 000,0 
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Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0801 2138204000 400 4 000,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0801 2818301000   6 492,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0801 2818301000 100 6 492,9 

Содержание имущества 0801 2818302000   637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818302000 200 637,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0801 2818303000   400,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818303000 200 398,5 

Иные бюджетные ассигнования 0801 2818303000 800 2,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0801 2818304000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818304000 200 150,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив 

0801 28183S2370   52,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183S2370 200 52,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100     100,0 

Физическая культура 1101     100,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

1101 2718404000   100,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

1101 2718404000 400 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300     1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

1301     1,0 
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Обслуживание муниципального 

долга 

1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 2248913000 700 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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25.12.2020 № 176 

от «27»декабря 2021 г. № 233 

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

      

    

тыс. 

рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2021 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         29 814,5 

Администрация Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района 

903       28 171,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     10 177,5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 784,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 21181010

00 

  1 784,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 21181010

00 

100 1 784,6 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

903 0104     7 222,2 
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исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 21382010

00 

  5 286,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 21382010

00 

100 5 286,2 

Содержание имущества 903 0104 21382020

00 

  887,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382020

00 

200 887,9 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0104 21382030

00 

  628,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382030

00 

200 623,1 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 21382030

00 

800 5,7 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0104 21382040

00 

  292,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382040

00 

200 292,0 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

903 0104 21382060

00 

  45,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 21382060

00 

800 45,0 

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 

  82,3 

Межбюджетные трансферты 903 0104 21382210

00 

500 82,3 
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Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

903 0106     1 036,6 

Выполнение обязательств 

возникших в результате 

принятия нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

903 0106 21382210

00 

  1 036,6 

Межбюджетные трансферты 903 0106 21382210

00 

500 1 036,6 

Резервные фонды 903 0111     2,0 

Резервный фонд 903 0111 22284070

00 

  2,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 22284070

00 

800 2,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 0113     132,1 

Содержание имущества 903 0113 22384020

00 

  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384020

00 

200 50,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0113 22384030

00 

  78,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384030

00 

200 45,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384030

00 

800 33,9 

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 по 

определению перечня 

должностных лиц органов 

903 0113 22384731

50 

  0,7 
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местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384731

50 

200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     163,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     163,3 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 0203 23382511

80 

  163,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 23382511

80 

100 148,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 23382511

80 

200 15,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

903 0300     118,0 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

903 0310     118,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0310 23184030

00 

  20,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0310 23184030

00 

800 20,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0310 23184040

00 

  48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0310 23184040

00 

200 48,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив 

903 0310 23184S23

70 

  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 903 0310 23184S23 200 50,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

70 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

903 0400     1 550,8 

Общеэкономические вопросы 903 0401     126,1 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

903 0401 24182731

10 

  126,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 24182731

10 

100 119,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 24182731

10 

200 6,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 0409     1 394,7 

Содержание имущества 903 0409 24284020

00 

  1 194,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24284020

00 

200 1 194,7 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0409 24284030

00 

  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24284030

00 

200 100,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив 

903 0409 24484S23

70 

  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24484S23

70 

200 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

903 0412     30,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0412 24384030

00 

  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0412 24384030

00 

200 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 903 0500     3 937,5 
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ХОЗЯЙСТВО 

Жилищное хозяйство 903 0501     378,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0501 25184040

00 

  378,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0501 25184040

00 

200 378,0 

Коммунальное хозяйство 903 0502     3 420,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0502 25284030

00 

  232,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 25284030

00 

200 232,3 

Софинансирование на 

реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации 

объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

903 0502 25284S22

00 

  3 187,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 25284S22

00 

200 3 187,7 

Благоустройство 903 0503     139,5 

Содержание имущества 903 0503 25384020

00 

  89,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 25384020

00 

200 89,5 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0503 25384040

00 

  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 25384040

00 

200 50,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

903 0600     293,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

903 0605     293,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0605 26584030

00 

  52,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0605 26584030

00 

200 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0605 26584030

00 

800 50,0 

Развитие и укрепление 903 0605 26584040   241,0 
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материально-технической базы 00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0605 26584040

00 

200 241,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     97,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 0705     97,5 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 21382030

00 

  77,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 21382030

00 

200 77,5 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 28183030

00 

  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 28183030

00 

200 20,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

903 0800     11 732,5 

Культура 903 0801     11 732,5 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0801 21382040

00 

  4 000,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

903 0801 21382040

00 

400 4 000,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 28183010

00 

  6 492,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 28183010

00 

100 6 492,9 

Содержание имущества 903 0801 28183020

00 

  637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183020

00 

200 637,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0801 28183030

00 

  400,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

903 0801 28183030

00 

200 398,5 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 28183030

00 

800 2,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0801 28183040

00 

  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183040

00 

200 150,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив 

903 0801 28183S23

70 

  52,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183S23

70 

200 52,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

903 1100     100,0 

Физическая культура 903 1101     100,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 1101 27184040

00 

  100,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

903 1101 27184040

00 

400 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

903 1300     1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

903 1301     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       1 643,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     1 643,4 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     1 490,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

930 0103 21282030

00 

  0,5 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 21282030

00 

800 0,5 

Выполнение обязательств перед 930 0103 21286010   1 489,5 
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физическими лицами 00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 21286010

00 

100 1 489,5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

930 0106     153,4 

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 

  153,4 

Межбюджетные трансферты 930 0106 21282210

00 

500 153,4 

 

 

Приложение № 12 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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 

№ 176 

от «27» декабря 2021 г. № 233 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2021 ГОД 

    
рублей 

Наименование Код 
План на 

2021 год 

Внесени

е 

изменен

ий 

План на 

2021 год 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 

00 00 0000 

000 

2 028 

228,14 
0,00 

2 028 

228,14 
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Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

903 01 02 00 

00 00 0000 

000 

79 605,00 0 79 605,00 

Привлечение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами городских поселений 

в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 

00 13 0000 

710 

79 605,00 0 79 605,00 

Погашение бюджетами 

городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

903 01 02 00 

00 13 0000 

810 

0,00 0 0,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

903 01 03 00 

00 00 0000 

000 

0,00 0 0,00 

Привлечение кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами городских поселений 

в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 

00 13 0000 

710 

0,00 0 0,00 

Погашение бюджетами 

городских поселений кредитов из 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 

00 13 0000 

810 

0,00 0 0,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджетов 

000 01 05 00 

00 00 0000 

000 

1 948 

623,14 
0 

1 948 

623,14 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

000 01 05 02 

01 13 0000 

510 

-26 560 

195,00 

-1 305 

690,00 

-27 865 

885,00 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

000 01 05 02 

01 13 0000610 

28 508 

818,14 

1 305 

690,00 

29 814 

508,14 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения      К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения      М. В. Жёлтышев 
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2021 года № 234 

рп. Янгель 
 

«О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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В соответствии со статьей 153 БК РФ, Положением о бюджетном процессе в Янгелевском 

муниципальном образовании, Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

6. Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского 

муниципального образования на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования в сумме 18 999,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 16 344,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16 344,3 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 

19 087,3 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 88,0 тыс. 

рублей, или 3,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Янгелевского 

муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

7. Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского 

муниципального образования на плановый период 2023 и 2024 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2023 год в сумме 15 225,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 12 473,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

12 473,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15 502,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 12 621,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

12 621,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования на 2023 год в 

сумме 15 316,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 365,7 тыс. 

рублей; на 2024 год в сумме 15 596,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы 745,0 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования на 2023 год в 

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

бюджета Янгелевского муниципального образования без учета утвержденного объема 

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

утвержденного общего годового объема доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

8. Установить, что доходы бюджета Янгелевского муниципального образования 

2022– 2024 годов, формируются за счет: 

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

том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 

соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской 

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

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

трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; 

consultantplus://offline/ref=E1F8E5132AE5C0A32F3B2E2B91D8A5392DF38FDE99AA8F8FF436174B0CE948F4D215EA8923FAA09D752707B39Du16ED


41 

 

 неналоговых доходов; 

 безвозмездных поступлений. 

9. Установить прогнозируемые доходы бюджета Янгелевского 

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

согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему Решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Янгелевского 

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

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложениям № 3, 

4 к настоящему Решению. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Янгелевского 

муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

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

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

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Янгелевского 

муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета (по главным 

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

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

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

13. Установить, что в расходной части бюджета Янгелевского муниципального 

образования создается резервный фонд администрации Янгелевского муниципального 

образования: 

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

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

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

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Янгелевского 

муниципального образования:  

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

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

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

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  

исполнение  публичных  нормативных  обязательств:   

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

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

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

16. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

Янгелевского муниципального образования: 

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

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; 
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–    по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 178,8  тыс. рублей, в том числе верхний 

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

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

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

17. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

бюджета Янгелевского муниципального образования:  

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

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

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

18. Установить, что в расходной части бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год предусмотрены расходы на предоставление из бюджета 

Янгелевского муниципального образования бюджету муниципального образования 

«Нижнеилимский район» межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 

соглашениями в объёме  1 286,7  тыс. рублей. 

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

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

годов согласно Приложению № 9 к настоящему Решению. 

20. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

годов согласно Приложениям № 10, 11 к настоящему Решению. 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета Янгелевского муниципального образования 

является использование (перераспределение) зарезервированных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных бюджету Янгелевского муниципального образования, по 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы»: 

– на 2022 год в сумме 404,0 тыс. рублей, на 2023 год в  

сумме 404,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 404,0 тыс. рублей – на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, софинансируемых за счет межбюджетных субсидий 

из областного бюджета по программе «Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив». 

Дальнейшее распределение зарезервированных средств производится на основании 

постановления администрации муниципального образования «Об утверждении 

мероприятий перечня проектов народных инициатив». 
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22. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета Янгелевского муниципального 

образования, связанные с особенностями исполнения местного бюджета: 

1) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, 

утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации; 

2) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений;  

3) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Янгелевского 

муниципального образования Законом Иркутской области «Об областном бюджете», 

постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, а также 

увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утвержденных 

настоящим Решением; 

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

добровольных пожертвований, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 

утвержденных настоящим Решением;  

5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

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

расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий 

софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской 

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

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

бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Решением; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

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

расходов бюджета на сумму средств, необходимых для реализации региональных 

проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов и 

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

кодов классификации расходов местного бюджета, – в пределах объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных настоящим Решением.  

7)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 

главному распорядителю средств местного бюджета, между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых 

для выполнения обязательств перед физическими лицами, работающими в бюджетных 

учреждениях, финансируемых из бюджета Янгелевского муниципального образования; 

8)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 

главному распорядителю средств местного бюджета, между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых 

для выполнения обязательств перед физическими лицами, ранее работавшими в 

бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета Янгелевского муниципального 

образования; 

23. Установить, что остатки средств бюджета Янгелевского муниципального 

образования на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда в размере разницы между фактически 
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поступившим объемом доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, в предыдущем финансовом году и объемом бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда, использованных в предыдущем финансовом году, и 

остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 

объеме до 100 процентов направляются на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета Янгелевского муниципального образования. 

24. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие средства 

бюджета Янгелевского муниципального образования: 

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более; 

2)  авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более 

бюджетными и автономными учреждениями Янгелевского муниципального образования, 

лицевые счета которым открыты в Финансовом управлении администрации 

Нижнеилимского муниципального района, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках 

исполнения указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта муниципальных контрактов 

(контрактов (договоров)) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

25. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать 

настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района в 

СМИ. 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения     

 К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского городского поселения  М. В. Жёлтышев 

 

 

 

Приложение № 1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

от «27» декабря 2021 года № 234 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД 

   
  

тыс. рублей 
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Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классификации 

План на 

2022 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 
2 655,0 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 
2 346,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 

0000 000 
1 540,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 

0000 110 
1 540,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 

0000 000 
700,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

000 1 03 02000 01 

0000 110 
700,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 

0000 000 
94,0 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 

0000 110 
92,0 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 

0000 110 
2,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 

0000 000 
12,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 

0000 110 
12,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 
309,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 

0000 000 
297,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 05000 00 

0000 120 
297,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 

0000 000 
12,0 

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

0000 130 
12,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 

0000 000 
16 344,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

000 2 02 00000 00 

0000 000 
16 344,3 
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СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 

0000 150 
15 660,1 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 00 

0000 150 
1 642,1 

Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 13 

0000 150 
1 642,1 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов, городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 02 16001 00 

0000 150 
14 018,0 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 

0000 150 
14 018,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

000 2 02 20000 00 

0000 150 
400,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 

0000 150 
400,0 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
000 2 02 29999 13 

0000 150 
400,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 

0000 150 
284,2 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 

0000 150 
114,7 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 30024 13 

0000 150 
114,7 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 

000 2 02 35118 00 

0000 150 
169,5 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 13 

0000 150 
169,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ   18 999,3 
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Приложение № 2 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

от «27» декабря 2021 года № 234 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

    

   

тыс. 

рублей 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классификации 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 

0000 000 
2 752,0 2 881,0 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 
2 443,0 2 572,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 

0000 000 
1 600,0 1 670,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 

0000 110 
1 600,0 1 670,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 

0000 000 
734,0 793,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 

0000 110 
734,0 793,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 

0000 000 
97,0 97,0 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 

0000 110 
95,0 95,0 

Земельный налог 
000 1 06 06000 00 

0000 110 
2,0 2,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 

0000 000 
12,0 12,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 

0000 110 
12,0 12,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 
309,0 309,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

000 1 11 00000 00 

0000 000 
297,0 297,0 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

000 1 11 05000 00 

0000 120 
297,0 297,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 

0000 000 
12,0 12,0 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

000 1 13 01000 00 

0000 130 
12,0 12,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 

0000 000 
12 473,5 12 621,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 

0000 000 
12 473,5 12 621,3 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 

0000 150 
11 783,3 11 924,9 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 02 16001 00 

0000 150 
11 783,3 11 924,9 

Дотации бюджетам городских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 

0000 150 
11 783,3 11 924,9 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 

0000 150 
400,0 400,0 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 

0000 150 
400,0 400,0 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

000 2 02 29999 13 

0000 150 
400,0 400,0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 

0000 150 
290,2 296,4 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 30024 00 

0000 150 
114,7 114,7 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 30024 13 

0000 150 
114,7 114,7 
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Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского 

учета органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 00 

0000 150 
175,5 181,7 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 13 

0000 150 
175,5 181,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ   15 225,5 15 502,3 

 

 

 

Приложение № 3 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

от «27» декабря  2021 года № 234 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

  
тыс. рублей 

Наименование РзПР 
План на 

2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 11 010,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01.02 1 537,6 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 1 319,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01.04 5 996,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01.06 1 204,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01.07 451,6 

Резервные фонды 01.11 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 491,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 169,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 169,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 814,0 

Общеэкономические вопросы 04.01 114,0 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 190,0 

Жилищное хозяйство 05.01 170,0 

Коммунальное хозяйство 05.02 20,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 80,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07.05 50,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07.07 30,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 6 822,0 

Культура 08.01 6 822,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
13.00 1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 
13.01 1,0 

ИТОГО:   19 087,3 

 

 

 

Приложение № 4 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

от «27» декабря 2021 года № 234  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

  
 

тыс. рублей 

Наименование РзПР 

 План 

на 

2023 

год  

 План на 

2024 год  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 8 032,1 7 946,6 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01.02 1 378,6 1 483,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

01.03 1 233,1 1 226,0 
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Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01.04 4 959,3 4 817,0 

Резервные фонды 01.11 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 451,1 410,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 175,5 181,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 175,5 181,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 848,0 907,0 

Общеэкономические вопросы 04.01 114,0 114,0 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 5 894,0 5 815,0 

Культура 08.01 5 894,0 5 815,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
13.00 1,0 1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 
13.01 1,0 1,0 

ИТОГО:   
14 

950,6 
14 851,3 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ  99.00 365,7 745,0 

ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА   
15 

316,3 
15 596,3 

 

  

Приложение № 5 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" 

от «27» декабря 2021 года № 234  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

тыс. 

рублей 

Наименование показателя 
КБК План на 

2022 год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 
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ВСЕГО:       19 087,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     11 010,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102     1 537,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 2118101000   1 537,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 2118101000 100 1 537,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 319,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0103 2128601000   1 319,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 2128601000 100 1 319,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     5 996,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 2138201000   4 727,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 2138201000 100 4 727,4 

Содержание имущества 0104 2138202000   832,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 832,9 
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Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0104 2138203000   354,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138203000 200 348,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 6,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

0104 2138221000   82,3 

Межбюджетные трансферты 0104 2138221000 500 82,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106     1 204,4 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

0106 2128221000   167,8 

Межбюджетные трансферты 0106 2128221000 500 167,8 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

0106 2138221000   1 036,6 

Межбюджетные трансферты 0106 2138221000 500 1 036,6 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107     451,6 

Проведение выборов главы 

муниципального образования 

0107 2218415000   199,9 

Иные бюджетные ассигнования 0107 2218415000 800 199,9 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 

0107 2218416000   251,7 

Иные бюджетные ассигнования 0107 2218416000 800 251,7 

Резервные фонды 0111     10,0 

Резервный фонд 0111 2228407000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     491,1 

Содержание имущества 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238402000 200 50,0 
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Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0113 2238403000   33,9 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238403000 800 33,9 

Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, цветов, 

венков, материальная помощь, иные 

выплаты 

0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

0113 2238473150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238473150 200 0,7 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0113 22384S2370   404,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384S2370 800 404,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     169,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     169,5 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

0203 2338251180   169,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0203 2338251180 100 155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 2338251180 200 14,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     814,0 

Общеэкономические вопросы 0401     114,0 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

0401 2418273110   114,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0401 2418273110 100 108,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 2418273110 200 5,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     700,0 

Содержание имущества 0409 2428402000   630,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428402000 200 630,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0409 2428403000   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428403000 200 70,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     190,0 

Жилищное хозяйство 0501     170,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0501 2518404000   170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 2518404000 200 170,0 

Коммунальное хозяйство 0502     20,0 

Софинансирование на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

0502 25284S2200   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 25284S2200 200 20,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     80,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0705 2138203000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2138203000 200 30,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0705 2818303000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2818303000 200 20,0 

Молодежная политика и оздоровление 0707     30,0 
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детей 

Организация, участие и проведение 

культурно-массовых, агитационных 

мероприятий, конкурсов, олимпиад; 

поощрение, премирование, гранты 

0707 2618405000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 2618405000 200 30,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 822,0 

Культура 0801     6 822,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0801 2818301000   5 781,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 2818301000 100 5 781,0 

Содержание имущества 0801 2818302000   637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818302000 200 637,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0801 2818303000   388,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818303000 200 387,0 

Иные бюджетные ассигнования 0801 2818303000 800 1,0 

Софинансирование на развитие домов 

культуры 

0801 28183S2100   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183S2100 200 16,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300     1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

1301     1,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 2248913000 700 1,0 
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Приложение № 6 к решению 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

от «27» декабря 2021 года № 234 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 

2024 ГОДОВ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

 тыс. 

рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2023 год 

План на 

2024 год 
КФС

Р 
КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:       14 950,6 14 851,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     8 032,1 7 946,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 378,6 1 483,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 21181010

00 

  1 378,6 1 483,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0102 21181010

00 

100 1 378,6 1 483,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 233,1 1 226,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0103 21282030

00 

  0,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 21282030

00 

800 0,5 0,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0103 21286010

00 

  1 232,6 1 226,0 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0103 21286010

00 

100 1 232,6 1 226,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     4 959,3 4 817,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 21382010

00 

  4 244,2 4 601,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0104 21382010

00 

100 4 244,2 4 601,0 

Содержание имущества 0104 21382020

00 

  575,9 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 21382020

00 

200 575,9 215,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0104 21382030

00 

  139,2 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 21382030

00 

200 133,2 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 21382030

00 

800 6,0 0,0 

Резервные фонды 0111     10,0 10,0 

Резервный фонд 0111 22284070

00 

  10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 22284070

00 

800 10,0 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     451,1 410,6 

Содержание имущества 0113 22384020

00 

  19,9 4,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 22384020

00 

200 19,9 4,9 
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Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0113 22384030

00 

  24,0 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384030

00 

800 24,0 1,0 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные 

вознаграждения (почетные 

грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная 

помощь, иные выплаты 

0113 22384090

00 

  2,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384090

00 

800 2,5 0,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий, 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

0113 22384731

50 

  0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 22384731

50 

200 0,7 0,7 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0113 22384S23

70 

  404,0 404,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384S23

70 

800 404,0 404,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     175,5 181,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     175,5 181,7 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 23382511

80 

  175,5 181,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0203 23382511

80 

100 161,0 167,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 23382511

80 

200 14,5 14,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     848,0 907,0 

Общеэкономические вопросы 0401     114,0 114,0 
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Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

0401 24182731

10 

  114,0 114,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0401 24182731

10 

100 108,3 108,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 24182731

10 

200 5,7 5,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     734,0 793,0 

Содержание имущества 0409 24284020

00 

  664,0 723,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 24284020

00 

200 664,0 723,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0409 24284030

00 

  70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 24284030

00 

200 70,0 70,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800     5 894,0 5 815,0 

Культура 0801     5 894,0 5 815,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0801 28183010

00 

  5 488,0 5 800,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0801 28183010

00 

100 5 488,0 5 800,0 

Содержание имущества 0801 28183020

00 

  400,8 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183020

00 

200 400,8 15,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0801 28183030

00 

  5,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0801 28183030

00 

200 5,0 0,0 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 0801 28183030

00 

800 0,2 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300     1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

1301     1,0 1,0 

Обслуживание муниципального 

долга 

1301 22489130

00 

  1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 22489130

00 

700 1,0 1,0 

 

 

 

  

Приложение № 7 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

от «27» декабря 2021 года № 234 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

    

тыс. 

рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2022 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         19 087,3 

Администрация Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района 

903       17 600,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     9 523,5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 537,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 21181010

00 

  1 537,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

903 0102 21181010

00 

100 1 537,6 
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фондами 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 0104     5 996,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 21382010

00 

  4 727,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 0104 21382010

00 

100 4 727,4 

Содержание имущества 903 0104 21382020

00 

  832,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382020

00 

200 832,9 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0104 21382030

00 

  354,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382030

00 

200 348,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 21382030

00 

800 6,0 

Выполнение обязательств 

возникших в результате 

принятия нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

903 0104 21382210

00 

  82,3 

Межбюджетные трансферты 903 0104 21382210

00 

500 82,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

903 0106     1 036,6 
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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 

  1 036,6 

Межбюджетные трансферты 903 0106 21382210

00 

500 1 036,6 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 0107     451,6 

Проведение выборов главы 

муниципального образования 

903 0107 22184150

00 

  199,9 

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 22184150

00 

800 199,9 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального образования 

903 0107 22184160

00 

  251,7 

Иные бюджетные ассигнования 903 0107 22184160

00 

800 251,7 

Резервные фонды 903 0111     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     491,1 

Содержание имущества 903 0113 22384020

00 

  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384020

00 

200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0113 22384030

00 

  33,9 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384030

00 

800 33,9 

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 

903 0113 22384731

50 

  0,7 
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перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384731

50 

200 0,7 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0113 22384S23

70 

  404,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384S23

70 

800 404,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     169,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     169,5 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 0203 23382511

80 

  169,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 0203 23382511

80 

100 155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 23382511

80 

200 14,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     814,0 

Общеэкономические вопросы 903 0401     114,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

903 0401 24182731

10 

  114,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 0401 24182731

10 

100 108,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 24182731

10 

200 5,7 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 0409     700,0 

Содержание имущества 903 0409 24284020   630,0 
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00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24284020

00 

200 630,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0409 24284030

00 

  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24284030

00 

200 70,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

903 0500     190,0 

Жилищное хозяйство 903 0501     170,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0501 25184040

00 

  170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0501 25184040

00 

200 170,0 

Коммунальное хозяйство 903 0502     20,0 

Софинансирование на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

903 0502 25284S22

00 

  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 25284S22

00 

200 20,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     80,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 0705     50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0705 21382030

00 

  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 21382030

00 

200 30,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0705 28183030

00 

  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 28183030

00 

200 20,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 0707     30,0 

Организация, участие и 

проведение культурно-массовых, 

агитационных мероприятий, 

903 0707 26184050

00 

  30,0 
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конкурсов, олимпиад; поощрение, 

премирование, гранты 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0707 26184050

00 

200 30,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

903 0800     6 822,0 

Культура 903 0801     6 822,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 28183010

00 

  5 781,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 0801 28183010

00 

100 5 781,0 

Содержание имущества 903 0801 28183020

00 

  637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183020

00 

200 637,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

903 0801 28183030

00 

  388,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183030

00 

200 387,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 28183030

00 

800 1,0 

Софинансирование на развитие 

домов культуры 

903 0801 28183S21

00 

  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183S21

00 

200 16,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

903 1300     1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

903 1301     1,0 

Обслуживание муниципального 

долга 

903 1301 22489130

00 

  1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 22489130

00 

700 1,0 

Дума Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района 

930       1 487,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     1 487,3 
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Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     1 319,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

930 0103 21282030

00 

  0,5 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 21282030

00 

800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

930 0103 21286010

00 

  1 319,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

930 0103 21286010

00 

100 1 319,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

930 0106     167,8 

Выполнение обязательств 

возникших в результате 

принятия нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

930 0106 21282210

00 

  167,8 

Межбюджетные трансферты 930 0106 21282210

00 

500 167,8 

 

 

  

Приложение № 8 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

от «27» декабря 2021 года № 234 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

       

    

 

тыс. 

рублей 

Наименование показателя 

КБК 

План на 

2023 год 

План 

на 

2024 

год 

КВ

СР 

КФС

Р 
КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО:         14 950,6 

14 

851,3 

Администрация Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района 

903       13 717,5 13 

625,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     6 799,0 6 720,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 378,6 1 483,0 

Выполнение обязательств 

перед физическими лицами 

903 0102 21181010

00 

  1 378,6 1 483,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 21181010

00 

100 1 378,6 1 483,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

903 0104     4 959,3 4 817,0 

Выполнение обязательств 

перед физическими лицами 

903 0104 21382010

00 

  4 244,2 4 601,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

903 0104 21382010

00 

100 4 244,2 4 601,0 
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внебюджетными фондами 

Содержание имущества 903 0104 21382020

00 

  575,9 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382020

00 

200 575,9 215,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0104 21382030

00 

  139,2 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 21382030

00 

200 133,2 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 21382030

00 

800 6,0 0,0 

Резервные фонды 903 0111     10,0 10,0 

Резервный фонд 903 0111 22284070

00 

  10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 22284070

00 

800 10,0 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 0113     451,1 410,6 

Содержание имущества 903 0113 22384020

00 

  19,9 4,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384020

00 

200 19,9 4,9 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0113 22384030

00 

  24,0 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384030

00 

800 24,0 1,0 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные 

вознаграждения (почетные 

грамоты, благодарственные 

письма), приобретение 

подарков, цветов, венков, 

материальная помощь, иные 

выплаты 

903 0113 22384090

00 

  2,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384090

00 

800 2,5 0,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению 

903 0113 22384731

50 

  0,7 0,7 
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перечня должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 22384731

50 

200 0,7 0,7 

Софинансирование расходов 

на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив 

903 0113 22384S23

70 

  404,0 404,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384S23

70 

800 404,0 404,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     175,5 181,7 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

903 0203     175,5 181,7 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 0203 23382511

80 

  175,5 181,7 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 23382511

80 

100 161,0 167,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 23382511

80 

200 14,5 14,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

903 0400     848,0 907,0 

Общеэкономические вопросы 903 0401     114,0 114,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

903 0401 24182731

10 

  114,0 114,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

903 0401 24182731

10 

100 108,3 108,3 
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казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 24182731

10 

200 5,7 5,7 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

903 0409     734,0 793,0 

Содержание имущества 903 0409 24284020

00 

  664,0 723,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24284020

00 

200 664,0 723,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0409 24284030

00 

  70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24284030

00 

200 70,0 70,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

903 0800     5 894,0 5 815,0 

Культура 903 0801     5 894,0 5 815,0 

Выполнение обязательств 

перед физическими лицами 

903 0801 28183010

00 

  5 488,0 5 800,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 28183010

00 

100 5 488,0 5 800,0 

Содержание имущества 903 0801 28183020

00 

  400,8 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183020

00 

200 400,8 15,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0801 28183030

00 

  5,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

903 0801 28183030

00 

200 5,0 0,0 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 28183030

00 

800 0,2 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА 

903 1300     1,0 1,0 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

903 1301     1,0 1,0 

Обслуживание 

муниципального долга 

903 1301 22489130

00 

  1,0 1,0 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 22489130

00 

700 1,0 1,0 

Дума Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района 

930       1 233,1 1 226,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     1 233,1 1 226,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     1 233,1 1 226,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

930 0103 21282030

00 

  0,5 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 21282030

00 

800 0,5 0,0 

Выполнение обязательств 

перед физическими лицами 

930 0103 21286010

00 

  1 232,6 1 226,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 21286010

00 

100 1 232,6 1 226,0 
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Приложение № 9 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год и на 

плановый период 2023  и 2024  годов" 

от «27» декабря  2021  года № 234  

ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

   
тыс. рублей 

Виды долговых обязательств 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 88,0 90,8 94,0 

1. Кредиты кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

88,0 90,8 94,0 

объем привлечения 88,0 178,8 272,8 

объем погашения 0,0 -88,0 -178,8 

предельные сроки погашения 

долговых обязательств, возникших 

при осуществлении заимствований в 

соответствующем финансовом году 

до 1 года до 1 года до 1 года 

2. Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

объем привлечения 0,0 0,0 0,0 

объем погашения 0,0 0,0 0,0 

в том числе реструктурированные 

бюджетные кредиты 
0,0 0,0 0,0 

предельные сроки погашения 

долговых обязательств, возникших 

при осуществлении заимствований в 

соответствующем финансовом году 

в 

соответствии 

с бюджетным 

законодательс

твом 

в 

соответстви

и с 

бюджетным 

законодател

ьством 

в соответствии с 

бюджетным 

законодательство

м 
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 Приложение № 10 к решению 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 

2023  и 2024  годов" 

от «27» декабря 2021  года № 234 

   

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2022 ГОД 

   тыс.рублей 

Наименование Код План на 

2022 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 

000 

88 000,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

903 01 02 00 00 00 0000 

000 

88 000,0 

Привлечение городскими поселениями 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 

710 

88 000,0 

Погашение городскими поселениями кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 

810 

  

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

903 01 03 00 00 00 0000 

000 

0,0 

Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 

710 

  

Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 

810 

  

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 

000 

0,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 

510 

-19 087 

300,0 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 

0000610 

19 087 300,0 

доходы  18 999 

300,00 

расходы  19 087 

300,00 

дефицит  -88 000,00 
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Приложение № 11 к решению 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 

2023  и 2024  годов" 

от «27» декабря 2021  года № 234 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ 

  
  

тыс. 

рублей 

Наименование Код 
План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 

0000 000 
90 800,0 94 000,0 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 00 

0000 000 
90 800,0 94 000,0 

Привлечение городскими 

поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

903 01 02 00 00 13 

0000 710 
178 800,0 272 800,0 

Погашение городскими поселениями 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 

0000 810 
-88 000,0 -178 800,0 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

903 01 03 00 00 00 

0000 000 
0,0 0,0 

Привлечение кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 

0000 710 
0,0 0,0 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 

0000 810 
0,0 0,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 
0,0 0,0 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

000 01 05 02 01 13 

0000 510 

-15 404 

300,0 

-15 775 

100,0 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 13 

0000610 

15 404 

300,0 

15 775 

100,0 
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городских поселений 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 декабря  2021 года № 235 

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 соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, 

Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном 

образовании» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать решение Думы Янгелевского городского поселения от 31 октября 

2019 г. № 107 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Янгелевском 

муниципальном образовании» утратившим силу. 

3. Признать решение Думы Янгелевского городского поселения от 30 сентября 

2021 г. № 223«О внесении дополнений в решение Думы Янгелевского городского 

поселения от 31.10.2019 года №107 «Об утверждении «Положение о бюджетном процессе 

в Янгелевском муниципальном образовании»» утратившим силу. 

4. Признать решение Думы Янгелевского городского поселения от 28 октября  

2021 г. № 226 «О внесении дополнений в решение Думы Янгелевского городского 

поселения от 31.10.2019 года №107 «Об утверждении «Положение о бюджетном процессе 

в Янгелевском муниципальном образовании»» утратившим силу. 

5. Администрации Янгелевского муниципального образования опубликовать 

настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

http://yangel38.ru/
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6. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по местному бюджету. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

Приложение к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

от «27» декабря 2021 года № 235 

 

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 муниципального образования (далее – 

администрация поселения; 

4) Контрольно-счетный орган Янгелевского муниципального образования (далее - 

КСО поселения); 

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. 

Статья 2. Бюджетные полномочия Думы поселения 

Дума поселения: 

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

исполнении; 

2) осуществляет контроль исполнения органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

3) осуществляет контроль исполнения бюджета поселения; 
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4) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их 

применения; 

6) формирует и определяет правовой статус КСО поселения; 

7) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры 

расходов бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повышение 

собираемости налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного 

администрирования; 

8) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета поселения и отчету о его исполнении; 

9) устанавливает случаи и порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджету района из бюджета поселения; 

10)  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) проводит публичные слушания по своей инициативе; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом, Уставом поселения, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Статья 4. Бюджетные полномочия администрации поселения 

1. Администрация поселения: 

1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета поселения; 

2) утверждает и направляет в Думу поселения и КСО поселения 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; 

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; 
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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 ведения реестра источников доходов поселения; 

14) устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ поселения и их формирования и реализации; 

15) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализация 

ведомственных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств 

бюджета поселения; 

16) устанавливает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов местного бюджета в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

17)  устанавливает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

18) утверждает муниципальные программы, подлежащие финансированию за 

счет средств бюджета поселения, и отчеты об их исполнении; 

19) разрабатывает предложения, направленные на оптимизацию структуры 

расходов бюджета поселения, увеличение доходов бюджета поселения, повышение 

собираемости налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного 

администрирования; 

20) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

21) устанавливает нормативные правовые (правовые) акты по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля; 

22) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. 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; 
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9) осуществляет учет бюджетных и денежных обязательств, принятых 

получателями средств бюджета поселения; 

10) устанавливает порядок исполнения бюджета поселения по расходам, по 

источникам финансирования дефицита бюджета поселения, порядок санкционирования 

расходов бюджетных (автономных) учреждений в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства, порядок проведения кассовых операций со средствами 

бюджетных (автономных) учреждений;  

11) осуществляет контроль, предусмотренный частями 5 и 5.1 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 

Единой информационной системе»; 

12) осуществляет ведение реестра расходных обязательств поселения;  

13) осуществляет ведение реестра источников доходов бюджета поселения; 

14) устанавливает порядок о завершении операций по исполнению бюджета 

поселения в текущем финансовом году; 

15) 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; 

16) составляет отчет об исполнении бюджета поселения; 

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) готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам бюджетного и 

налогового регулирования; 

19) 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; 

20) обеспечивает целевое использование средств бюджета поселения; 

21) осуществляет исполнение судебных актов о взыскании средств бюджета 

поселения в порядке, установленном бюджетным законодательством; 

22) осуществляет ведение бюджетного учета, обеспечение методологического 

единства бюджетной отчетности участников бюджетного процесса поселения; 

23) осуществляет платежи за счет бюджетных средств со счетов бюджета 

поселения от имени и по поручению муниципальных учреждений поселения; 

24) осуществляет информационное взаимодействие с территориальным органом 

Федерального казначейства по вопросам казначейского обслуживания исполнения 

бюджета поселения; 

25) осуществляет ведение муниципальной долговой книги поселения; 

26) ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения получателями 

муниципальных гарантий своих обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, а 

также учет осуществления платежей по выданным гарантиям; 

27) обеспечивает привлечение в установленном законодательством порядке 

кредитов от кредитных организаций; 

28) составляет протоколы об административной ответственности на нарушителей 

бюджетного законодательства в соответствии с действующим законодательством; 

29) осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

предварительный и последующий контроль операций со средствами бюджета поселения;  
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30) осуществляет мониторинг качества финансового менеджмента в отношении 

главных администраторов средств бюджета поселения;  

31) принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, решение об 

изменении (отмене) указанного решения или решение об отказе в применении бюджетных 

мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством Российской 

Федерации; 

32) исполняет решение о применении бюджетных мер принуждения, решение об 

изменении (отмене) указанного решения в установленном им порядке; 

33) осуществляет размещение информации в государственных информационных 

системах в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

34) представляет интересы казны поселения в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах;  

35) осуществляет мониторинг межбюджетных трансфертов; 

36) утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

37) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

38) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 5. Бюджетные полномочия КСО поселения 

КСО поселения: 

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 бюджетных средств, главными администраторами доходов 

бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

(далее - главные администраторы бюджетных средств) 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 КСО поселения.  

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; 
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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; 

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; 
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5) представляет для включения в перечень источников доходов Российской 

Федерации и реестр источников доходов бюджета поселения сведения о закрепленных за 

ним источниках доходов; 

6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

поселения в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

7) 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 правильности исчисления, полноты 

и своевременности 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; 

8) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в доход бюджета поселения; 

9) 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, кроме операций по 

управлению остатками средств на едином счете 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; 
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6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой 

методике, установленными Правительством Российской Федерации; 

7) составляет обоснования бюджетных ассигнований. 

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета поселения: 

1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета поселения, кроме операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета поселения; 

2) осуществляет контроль полноты и своевременности поступлений 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 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) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами поселения, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 10. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного 

процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита: 

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и 

предоставлению руководителю главного администратора бюджетных средств, 

руководителю распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных 

средств, руководителю администратора доходов бюджета, руководителю администратора 

источников финансирования дефицита бюджета: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий 

распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, администратора 

доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее 

– администратор бюджетных средств), главного администратора бюджетных средств, в 

том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о 

повышении результативности и экономности использования бюджетных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение 

качества финансового менеджмента. 

consultantplus://offline/ref=5A4B3F8D93A1923CE703B405A8A56FAF521C4E2C98E0C152A7B36E3DF5444D37277CAFAA906F607343A9A91D96FDAC420D796218074F2701w6p5D
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2. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа 

функциональной независимости структурными подразделениями (должностными лицами) 

в соответствии с порядком установленным администрацией поселения или в случаях, 

предусмотренных федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, 

уполномоченными должностными лицами (работниками) главного администратора 

бюджетных средств, администратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по 

осуществлению внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий – 

структурными подразделениями или уполномоченными должностными лицами 

(работниками) главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных 

средств), которому передаются указанные полномочия. 

3. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг 

качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

проводится главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в 

отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств. 

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) документов, определяющих цели национального развития Российской 

Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению; 

3) прогноза социально-экономического развития поселения; 

4) основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения; 

5) 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 администрацией поселения в порядке, установленном администрацией 

поселения, на период не менее трех лет. 

2. Прогноз социально-экономического развития поселения одобряется главой 

поселения одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Думу 

поселения. 

3. Положения федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований, 

приводящих к изменению общего объема доходов соответствующего бюджета и принятых 
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после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение в законодательный 

(представительный) орган, учитываются в очередном финансовом году при внесении 

изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей 

текущего финансового года. 

4. 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. 

5. 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, действующего на день внесения проекта закона 

(решения) о бюджете в Думу поселения, а также принятого на указанную дату и 

вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства 

о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов Думы поселения, устанавливающих неналоговые доходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Положения федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов Думы поселения, приводящих к изменению общего 

объема доходов бюджета поселения и принятых после внесения проекта закона (решения) 

о бюджете на рассмотрение в Думу поселения, учитываются в очередном финансовом 

году при внесении изменений в бюджет поселения на текущий финансовый год и 

плановый период в части показателей текущего финансового года. 

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, 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 

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. 
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4. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда поселения устанавливается решением Думы поселения 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Статья 19. Перечень и оценка налоговых расходов 

1. Перечень налоговых расходов бюджета поселения формируется в порядке, 

установленном администрацией поселения, в разрезе муниципальных программ и их 

структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к 

муниципальным программам. 

2. Оценка налоговых расходов бюджета поселения осуществляется ежегодно в 

порядке, установленном администрацией поселения с соблюдением общих требований, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных 

направлений бюджетной и налоговой политики бюджета поселения, а также при 

проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ  

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 20. 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) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

2) 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; 

3) 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; 

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде; 

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

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

6) 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 

consultantplus://offline/ref=571213A275BBEA4C789316C4B9605F324D3AB39ED71BA3AE3302E5F2FEE3E22EC6EC4C5B06BF4D8871452C6526133CBBAB35F560F5A27FF670rDE
consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2E7D946FA87D81C96FC42FC828468D14BBDF9D93D6755F51BE3C2082248A167D95276512C5FE3A977D620C49C03DCwFs3E
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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); 

7) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

8) 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; 

9) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

10) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год и плановый период; 

11) источники финансирования дефицита бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

12) иные показатели бюджета поселения, установленные Бюджетным кодексом, 

муниципальными правовыми актами Думы поселения. 

Статья 21. 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) реестр источников доходов бюджета поселения; 

10) иные документы и материалы. 

 

Статья 22. 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 21 настоящего Положения. 

Статья 23. Публичные слушания по проекту бюджета поселения 

Публичные слушания по проекту решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период проводятся до рассмотрения на заседании Думы 
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поселения проекта решения о бюджете поселения в порядке, определяемом Думой 

поселения. 

Статья 24. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете 

поселения 

1. В течение 25 рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год и плановый период в Думу поселения, КСО 

поселения 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 КСО поселения, 

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 25. 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. 

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 26. 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. 



91 

 

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов. 

4. При казначейском обслуживании исполнения бюджета поселения в 

Федеральном казначействе открываются единые счета бюджетов, через которые 

осуществляются все операции по исполнению бюджетов. 

Статья 27. 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 сводную бюджетную роспись бюджета поселения могут быть внесены 

изменения в соответствии с решением главы поселения без внесения изменений в 

решение о бюджете поселения в случаях, установленных Бюджетным кодексом, а также в 

соответствии с дополнительными основаниями, установленными в решении о бюджете 

поселения. 

6. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся 

администрацией поселения до главных распорядителей бюджетных средств. 

Статья 28. 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 29. Исполнение бюджета поселения по доходам 

Исполнение бюджета поселения по доходам предусматривает: 

1) зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов 

и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по 

нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным 

кодексом, законом (решением) о бюджете и иными законами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса, с казначейских счетов для осуществления и 

отражения операций по учету и распределению поступлений 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 излишне распределенных сумм, 

средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) 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 единых счетов соответствующих 

бюджетов на соответствующие казначейские счета для осуществления и отражения 
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операций по учету и распределению поступлений для учета поступлений и их 

распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в порядке, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

Статья 30. 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 и учет бюджетных и денежных 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 бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет 

средств бюджета поселения денежные обязательства в соответствии с соответствии с 

распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее – распоряжение) и иными 

документами, необходимыми для санкционирования их оплаты. 

5. Контроль при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, 

санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляется в соответствии с 

установленным администрацией поселения порядком. 

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 распоряжений, подтверждающих списание денежных средств с единого счета 

бюджета в пользу физических или юридических лиц, 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 31. 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. 
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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 32. 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 33. Лицевые счета 

1. Учет операций по исполнению бюджета поселения производится на лицевых 

счетах открываемых в финансовом органе района, на лицевых счетах, открываемых 

поселению в Федеральном казначействе, за исключением случаев, установленных 

действующим законодательством. 

2. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с действующим 

законодательством во временное распоряжение получателей средств бюджета поселения и 

подлежащими возврату или перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых 

Правительством Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых 

им в финансовом органе района. 

3. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом органе 

района, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

4. Учет операций со средствами получателей средств из бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из районного 

бюджета, производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом органе района, 

в случаях, установленных действующим законодательством. 

5. Учет операций со средствами участников казначейского сопровождения, 

источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в статье 

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, производится на лицевых счетах, 

открываемых им в финансовом органе района, в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

6. Открытие и ведение лицевых счетов в финансовом органе района 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом района в соответствии с 

общими требованиями, установленными Федеральным казначейством. 

Статья 34. 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. 



94 

 

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 35. 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. 

Статья 36. 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 37. 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 38. Казначейское обслуживание 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; 
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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 администрации поселения 

информацию о кассовых операциях по исполнению бюджета поселения. 

Статья 39. 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 органом, осуществляющим открытие и 

ведение лицевых счетов, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 

объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 

декабря. 

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. 

 

Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 40. 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 действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, 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 41. 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. 
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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. 

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 со средствами 

бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления. 

7. Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета 

поселения, дополняющую информацию, представленную в отчетности об исполнении 

районного бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, 

установленными нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

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 42. Составление, представление и утверждение бюджетной 

отчетности. 

1. Главные администраторы средств бюджета поселения составляют бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов 

бюджета поселения, администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

поселения. 

2. Консолидированная бюджетная отчетность поселения представляется 

администрацией поселения в финансовый орган района в установленные сроки для ее 

дальнейшей консолидации. 

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 и КСО поселения в течение месяца после отчетного 

периода. 

Годовые отчеты об исполнении бюджета поселения подлежат утверждению 

решением Думы поселения. 

Статья 43. 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 КСО поселения годовой отчет об исполнении бюджета поселения, а 
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также документы и материалы, подлежащие представлению в Думу поселения 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения. 

3. КСО поселения 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 поселения на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения представляется в Думу поселения с одновременным направлением в 

администрацию поселения. 

Статья 44. 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 45. 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 КСО поселения по результатам внешней проверки на годовой отчет об 

исполнении бюджета поселения. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения 

представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета 

поселения и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и 

иных результатах использования бюджетных ассигнований, 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 КСО поселения 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. 

Статья 46. 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) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
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3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов; 

4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 

5) иные показатели. 

Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Статья 47. Органы финансового контроля 

Органами финансового контроля являются: 

1. Администрация поселения; 

2. Дума поселения; 

3. КСО поселения; 

4. главные распорядители средств бюджета поселения; 

5. главные администраторы доходов бюджета поселения; 

6. главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения; 

7. иные органы, на которые возложены контрольные полномочия. 

Статья 48. 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; 

3) утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета; 

4) вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджет поселения; 

5) назначение и организация проведения экспертиз КСО поселения. 

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 49. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией 

поселения 

1. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией поселения, 

осуществляют главные распорядители, распорядители бюджетных средств поселения в 

соответствии с установленным порядком. 

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 50. Финансовый контроль, осуществляемый КСО поселения 

1. КСО поселения осуществляет: 

1) контроль соблюдения правовых актов, обуславливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджета поселения, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, 

договоров о предоставлении средств из бюджета поселения; 

2) экспертизу проекта бюджета поселения и муниципальных программ; 

3) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения; 
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4) 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 КСО 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 51. Финансовый контроль, осуществляемый органом внутреннего 

муниципального финансового контроля 

1. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет 

предварительный, последующий контроль исполнения бюджета поселения. 

2. Контроль, осуществляемый органом внутреннего муниципального 

финансового контроля, предусматривает: 

1) контроль соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

учреждений;  

2) контроль соблюдения положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 

бюджета, муниципальных контрактов; 

3) контроль соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в 

случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом, условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

4) контроль достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств, в том числе отчетов о реализации муниципальных 

программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений, показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

1. контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

Главные распорядители бюджетных средств поселения осуществляют: 

1) финансовый контроль подведомственных распорядителей бюджетных средств 

поселения в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования 

средств бюджета поселения; 

2) контроль использования субсидий, субвенций их получателями в соответствии 

с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из 

бюджета поселения; 

3) проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных 

средств поселения и унитарных предприятий поселения. 

2. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый 

контроль подведомственных администраторов доходов бюджета поселения по 

осуществлению ими функций администрирования доходов. 

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

поселения осуществляют: 
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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. 

5) муниципальных нужд. 

3. В рамках проведения финансового контроля орган внутреннего 

муниципального финансового контроля осуществляет: 

1) проведение проверок, ревизий и обследований; 

2) направление объектам контроля актов, заключений, представлений и (или) 

предписаний; 

3) направление уведомлений о применении бюджетных мер принуждения; 

4) осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях, в порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях; 

5) направление в суд исков о признании осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

6) иные действия в соответствии с Бюджетным кодексом, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления, иными актами бюджетного 

законодательства. 

Статья 52. Финансовый контроль, осуществляемый главными 

распорядителями бюджетных средств поселения, главными администраторами 

доходов бюджета поселения и главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета поселения 

Статья 53. Взаимодействие органов внутреннего муниципального 

финансового контроля с другими органами и организациями 

1. Органы местного самоуправления, органы местной администрации, 

организации и должностные лица обязаны представлять по запросам органов внутреннего 

муниципального финансового контроля информацию, документы и материалы, 

необходимые в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 

деятельностью объекта контроля, в отношении которого проводятся проверка, ревизия, 

обследование. 

2. Органы местного самоуправления, органы местной администрации, а также 

организации, являющиеся владельцами и (или) операторами информационных систем, 

обязаны предоставлять по запросам органов внутреннего муниципального финансового 

контроля доступ к данным информационных систем, владельцами и (или) операторами 

которых они являются, в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
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от «27»декабря 2021 года № 236 

рп. Янгель 

 

«О порядке самообложения  

граждан на территории Янгелевского  

муниципального образования» 

 

В соответствии со статьями 25
1
, 56 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 Устава Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке самообложения граждан на 

территории Янгелевского муниципального образования. 

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 дня его официального 

опубликования. 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «27» декабря 2021 г № 236 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке самообложения граждан на территории Янгелевского муниципального  

образования 

Глава 1. Общие положения 

1.Настоящее Положение регулирует порядок введения и использования средств 

самообложения граждан для решения конкретного вопроса (конкретных вопросов) 

местного значения на территории Янгелевского муниципального образования (далее – 

муниципальное образование). 

2. Под средствами самообложения граждан понимается разовый платеж граждан, 

осуществляемый для решения конкретного вопроса (конкретных вопросов) местного 

значения муниципального образования (далее – платеж). 

3. Вопросы введения и использования платежей на территории муниципального 

образования решаются на местном референдуме. 

4. Плательщиками платежа являются граждане, проживающие на территории 

муниципального образования, достигшие 18 лет на день голосования на местном 

референдуме по вопросу о введении соответствующего платежа. 

http://yangel38.ru/
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5. Размер платежа устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей  муниципального образования, населенного пункта (либо части его территории), 

входящего в состав муниципального образования, за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей муниципального образования и для которых размер платежа может быть 

уменьшен.  

6. Введение, сбор и использование платежей осуществляется в соответствии с 

принципами законности, социальной справедливости, экономической обоснованности и 

целевого использования платежей. 

Глава 2. Проведение местного референдума (схода граждан) 

по вопросу введения платежа 

7. Местный референдум по вопросу о введении платежа назначается и проводится в 

порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О 

местных референдумах в Иркутской области». 

8. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум (сход граждан), 

должен содержать: 

1) конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения, для решения 

которого (которых) предлагается введение платежа; 

2) размер платежа в абсолютной величине, равный для всех жителей 

муниципального образования;  

3) категорию (категории) граждан, для которой (для которых) размер платежа 

предлагается уменьшить (при наличии); 

4) размер (размеры) уменьшенного платежа в абсолютной величине для отдельных 

категорий граждан, указанных в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта (при 

наличии); 

5) срок уплаты платежа. 

9. В случае проведения местного референдума по вопросу о введении платежа 

решение о введении платежа считается принятым в случае, если за него проголосовало 

более половины участников местного референдума, принявших участие в голосовании, 

при условии, что в нем приняло участие не менее половины участников местного 

референдума, внесенных в списки участников местного референдума на территории 

муниципального образования. 

10. Решение о введении платежа подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и обязательно к исполнению на территории муниципального 

образования. 

Глава 3. Сбор и использование платежа 

11. Сбор и использование платежа осуществляются Администрацией Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района (далее – администрация) на основании 

решения о введении платежа. 

12. Платеж вносится плательщиками в бюджет муниципального образования в 

срок, установленный решением о введении платежа. 

Поступившие платежи включаются в состав бюджета муниципального образования 

и являются неналоговыми доходами бюджета муниципального образования. 

13. Поступившие платежи расходуются только на выполнение мероприятий по 

решению вопроса (вопросов) местного значения, определенных в решении о введении 

соответствующего платежа. 

14. Порядок и сроки информирования жителей муниципального образования об 

использовании поступивших платежей устанавливаются правовым актом администрации. 

15. Платежи, поступившие в бюджет муниципального образования и не 

израсходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое назначение и 
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расходуются в следующем финансовом году с учетом требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

16. Контроль за законностью и эффективностью расходования платежей 

осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Желтышев. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2021 года № 237 

рп. Янгель. 

 

«О размерах, сроках и порядке перечисления  

муниципальными унитарными предприятиями 

в бюджет Янгелевского муниципального образования  

части прибыли, остающейся после уплаты налогов  

и иных обязательных платежей» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского 

городского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о размерах, сроках и порядке перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Янгелевского муниципального 

образования части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевского городского поселения: http://yangel38.ru 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского городского поселения М.В. Жёлтышев 

http://yangel38.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы 

Янгелевского городского поселения 

от «27»декабря 2021г № 237 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕРАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

В БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТИ 

ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

1. Настоящим Положением определяются размеры, сроки и порядок перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Янгелевского муниципального 

образования (далее – местный бюджет) части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей. 

2. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в 

местный бюджет, составляет 5 процентов от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 

предшествующий год. 

3. Перечисление в местный бюджет части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, осуществляется муниципальными унитарными 

предприятиями самостоятельно не позднее 1 июня. 

4. Расчет размера части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащей перечислению в местный бюджет, осуществляется 

муниципальными унитарными предприятиями самостоятельно на основании данных 

бухгалтерского и налогового учета. 

Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

определяется как разность между размером прибыли до налогообложения и размером 

исчисленных налогов и иных обязательных платежей в соответствии с применяемой 

системой налогообложения. 

5. Расчет размера части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащей перечислению в местный бюджет, направляется 

администратору доходов местного бюджета от поступлений части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в местный бюджет, в сроки, установленные для сдачи годовой 

бухгалтерской отчетности, по форме, установленной приложением к настоящему 

Положению. К расчету прилагаются бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках. 

6. В случае несвоевременной уплаты платежа в размере части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальные 

унитарные предприятия уплачивают пени в размере одной трехсотой действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый 

календарный день просрочки платежа. 

7. В случае наличия излишне перечисленной части прибыли по итогам календарного 

года муниципальные унитарные предприятия направляют администратору доходов 

местного бюджета письменное заявление о зачете излишне перечисленной суммы части 

прибыли в счет предстоящих платежей или о возврате излишне перечисленной суммы 

части прибыли из местного бюджета. 

8. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут персональную 

ответственность за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной 
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деятельности муниципального унитарного предприятия, правильность исчисления и 

своевременность уплаты платежей, представление отчетности. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

 

Приложение к Положению  

о размерах, сроках и порядке 

перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет 

Янгелевского муниципального 

образования части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 

 

РАСЧЕТ 

ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В 

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 20___ ГОДУ 

___________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального унитарного предприятия) 

ИНН _________________________ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Размер части прибыли, подлежащей перечислению в 

бюджет Янгелевского муниципального образования в 

текущем году (в процентах) 

%  

2 Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, предшествующего года  

тыс. руб.  

3 Часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащая перечислению в 

бюджет Янгелевского муниципального образования 

(строка 2 столбец 4 x строка 1 столбец 4 / 100) 

тыс. руб.  

4 Задолженность по уплате части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

подлежавшей перечислению в бюджет Янгелевского 

муниципального образования за предыдущие годы 

тыс. руб.  

5 Общая сумма части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 

перечислению в бюджет Янгелевского муниципального 

образования в текущем году с учетом задолженности за 

предыдущие годы 

тыс. руб.  
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(строка 3 столбец 4 + строка 4 столбец 4) 

 

Директор ________________________________ 

Главный бухгалтер __________________________________ 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 декабря  2021 года №238 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении положения о муниципальном 

 контроле в сфере благоустройства на территории  

Янгелевского муниципального образования»  

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

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

Российской Федерации», пунктом 16 статьи 15
1
 Федерального закона от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

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

и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Янгелевского муниципального образования (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения: yangel38.ru. 

3.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением раздела 6 Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Янгелевского муниципального образования, который 

вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «27» декабря 2021 г. № 238 
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Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Янгелевского муниципального образования 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Янгелевского 

муниципального образования (далее – контроль в сфере благоустройства). 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) Правил благоустройства на территории Янгелевского 

муниципального образования  (далее – Правила благоустройства), требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные 

требования). 

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией 

Янгелевского городского поселения (далее – администрация). 

1.4. Муниципальный контроль осуществляют: 

- глава Янгелевского муниципального образования, органа муниципального 

контроля; 

- должностные лица администрации, уполномоченными осуществлять контроль 

в сфере благоустройства (далее – должностные лица). В должностные обязанности, 

которых в соответствии с их должностной инструкцией и положением о виде контроля 

входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе 

проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее - должностные лица 

уполномоченного органа). 

1.5. Муниципальный контроль  осуществляется в соответствии Федеральным 

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

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

ФЗ), Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  иными федеральными 

законами. 

1.6. Администрация Янгелевского городского поселения осуществляет 

муниципальный контроль (далее - орган муниципального контроля, уполномоченный 

орган) за соблюдением Правил благоустройства, включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов 

благоустройства, в том числе требования:  

– по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, социального обслуживания населения; 

– по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен 

зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных 

мест; 

– по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, 

необходимую для эксплуатации инженерных сооружений; 

– по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на 

осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления 

земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Иркутской области и 

Правилами благоустройства; 

– по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также 

свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного 
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пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, 

на период осуществления земляных работ; 

– по направлению в администрацию уведомления о проведении работ в 

результате аварий в срок, установленный нормативными правовыми актами Иркутской 

области; 

– о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной 

озелененной или рекреационной территории, размещение транспортных средств на 

которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения 

территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, 

обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок 

(вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории Янгелевского муниципального 

образования в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от 

снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории Янгелевского муниципального 

образования в летний период, включая обязательные требования по выявлению 

карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их 

очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период 

действия особого противопожарного режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и 

содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования; 

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых 

насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке 

деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на 

пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение 

на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства 

случаях; 

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов; 

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости 

выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и 

иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях. 

10) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 

водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, 

транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и 

(или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 

объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к 

которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты); 

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний 

об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами в 

пределах их компетенции. 

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 

строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные 

части благоустройства территории. 

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории 

различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 

благоустройству, в том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе 
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жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения 

садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, 

площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

1.8. Администрацией в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 

обеспечивается учет объектов контроля в сфере благоустройства. 

Администрацией осуществляется отнесение объектов контроля в сфере 

благоустройства к определенной категории риска в соответствии с настоящим 

Положением. 

Раздел 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении контроля в сфере благоустройства 

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба). 

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

законом ценностям при осуществлении контроля в сфере благоустройства объекты такого 

контроля, предусмотренные пунктом 1.7 настоящего Положения, подлежат отнесению к 

категориям риска в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

2.3. Отнесение администрацией предусмотренных пунктом 1.7 настоящего 

Положения объектов контроля в сфере благоустройства (далее – объекты контроля) к 

определенной категории риска осуществляется в соответствии c критериями отнесения 

соответствующих объектов к определенной категории риска при осуществлении 

администрацией муниципального контроля в сфере благоустройства согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоенных 

объектам контроля категорий риска осуществляется распоряжением администрации. 

При отнесении администрацией объектов контроля к категориям риска 

используются в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами; 

3) сведения, полученные в рамках проведения должностными лицами 

уполномоченного органа контрольных и профилактических мероприятий. 

2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в 

отношении объектов муниципального контроля, в зависимости от присвоенной 

категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

1) для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, - один раз в 2 

года; 

2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 

года. 

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, 

плановые контрольные мероприятия не проводятся. 

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям риска 

такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска. 

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат 

включению контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, для которых в 

году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения 
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последнего планового контрольного мероприятия, для объектов контроля, отнесенных к 

категории: 

1) высокого риска,– не менее 2 лет; 

2) среднего риска, – не менее 3 лет. 

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объектов 

контроля не проводились, в ежегодный план подлежат включению объекты контроля 

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

права собственности на объект контроля. В случае с прилегающими территориями – с 

даты возникновения обязанности по содержанию прилегающей территории в 

соответствии с Правилами благоустройства. 

2.6. По запросу правообладателя объекта контроля должностные лица в срок, не 

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

присвоенной объекту контроля категории риска, а также сведения, использованные при 

отнесении такого объекта к определенной категории риска. 

Правообладатель объекта контроля вправе подать в администрацию заявление об 

изменении присвоенной ранее объекту контроля категории риска. 

2.7. Администрация ведет перечни объектов контроля, которым присвоены 

категории риска (далее – перечни объектов контроля). Включение объектов контроля в 

перечни объектов контроля осуществляется в соответствии с распоряжением 

администрации, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска размещаются на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

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

посвященном контрольной деятельности. Доступ к специальному разделу должен 

осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации. 

2.8. Перечни объектов контроля содержат следующую информацию: 

1) информация, идентифицирующая объект контроля (адрес места нахождения 

объекта контроля, кадастровый номер (если имеется), иные признаки (при 

необходимости), идентифицирующие объект контроля); 

2) присвоенная категория риска; 

3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска. 

 

Раздел 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

3.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства, в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

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

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

законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

способов их соблюдения. 

3.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий. 

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также 

могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда. 
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В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

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

лицо незамедлительно направляет информацию об этом главе муниципального 

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

мероприятий. 

3.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

  2) объявление предостережения; 

3) консультирование. 

3.5.1. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

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

иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 

№ 248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население муниципального 

образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 

объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 

3.5.2. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при 

наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований. 

3.5.3. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.5.4. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении 

предостережения. 

3.5.5. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 
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3.5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии. 

3.5.7. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении 

предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.5.8. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает 

одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.5.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах 

рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения 

в отношении предостережения. 

3.5.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.5.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 

данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 

мероприятий. 

3.6. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом 

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

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

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

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

размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. 

3.6.2. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться 

также на собраниях и конференциях граждан.  

Должностным лицом ведутся журналы учета консультирований. 

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в 

случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 3.7 настоящего 

Положения.  

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо 

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

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

поступления в администрацию двух и более однотипных обращений контролируемых лиц 

и их представителей на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, размещается в том числе письменное 

разъяснение по указанным обращениям, подписанное Главой или должностным лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных 
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лиц иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 

рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не 

может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

Раздел 4. Результаты контрольных мероприятий и решения, 

принимаемые по результатам контрольных мероприятий 

4.1. При осуществлении муниципального контроля органами муниципального 

контроля могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных 

действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

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

представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных 

объяснений, инструментального обследования). Срок проведения инспекционного визита 

в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать один рабочий день; 

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

объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 

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

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 

истребования документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не 

может превышать десять рабочих дней; 

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

объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 

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

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 

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

отношении контролируемого лица, осуществляющего свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

контролируемого лица или производственному объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и 

анализа данных об объектах контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, 

которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 

требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

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

также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 

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

видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 

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

выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 

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

иное не установлено федеральным законом. 

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и 

контрольных действий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются в 
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зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной категории риска 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 

обследование проводятся администрацией в форме внеплановых мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

  4.3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией посредством 

организации проведения плановых, внеплановых  контрольных мероприятий:  

Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего 

Положения, проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 

4.4. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут 

проводиться следующие плановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

4.5. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут 

проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

6) выездное обследование. 

4.6. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1 

– 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248. 

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 

приложении № 2 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается 

на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия. 

4.9. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 

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

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 

параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 

от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 

требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного 

лица о проведении контрольного мероприятия. 

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами на основании задания 

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

установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами в соответствии с 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.12. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере 

благоустройства получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 

органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
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которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 

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

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 

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

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

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

информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 

контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

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

(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 марта 2021 года № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных 

планов проведения плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии 

с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

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

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

года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

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

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

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

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

Положением. 

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, 

гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию 

информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в 

связи, с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не 

более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 

оценке должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 

образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 

фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 

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

мероприятия. 

4.15. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 

должностными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

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

проводимые должностными лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
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видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 

целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 

действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

4.16. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 

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

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

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

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

4.17. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 

случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 

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

материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту. 

4.18. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 

оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 

прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 

лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 

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

мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 

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

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

портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 

лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 

необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 

возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 

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

единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 

прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 

должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и 

сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться, в том числе на 

бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 

контролируемого лица. 

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

контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 

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

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации 

по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 

лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 

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

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

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

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 

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

если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 

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

представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 

требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 

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

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.24. Должностные лица при осуществлении контроля в сфере благоустройства 

взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 

власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской 

области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 
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В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 

осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 

информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица 

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

соответствующей ответственности. 

Раздел 5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц 

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

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

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

были непосредственно нарушены в рамках осуществления контроля в сфере 

благоустройства, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

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

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 

услуг. 

5.4. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную 

или иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала 

государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 

муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме с предварительным информированием Главы о 

наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

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

рассматривается Главой. 

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

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

узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих 

дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

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

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 

(должностным лицом). 

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

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

не допускается. 

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

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

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

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

более чем на 20 рабочих дней. 

Раздел 6. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые 

значения 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере 

благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ. 
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6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели для контроля в сфере благоустройства утверждаются думой Янгелевского 

городского поселения. 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле в сфере  

благоустройства на территории  

Янгелевского муниципального образования 

 

Критерии 

отнесения объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории 

риска при осуществлении администрацией Янгелевского городского поселения 

контроля в сфере благоустройства 

 

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в 

зависимости от значения показателя риска: 

при значении показателя риска более 4 объект контроля относится - к категории 

среднего риска; 

при значении показателя риска от 3 до 4 включительно - к категории умеренного 

риска; 

при значении показателя риска от 0 до 2 включительно - к категории низкого риска. 

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 

  

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где: 

  

К - показатель риска; 

V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к 

определенной категории риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к 

категории риска), постановлений о назначении административного наказания 

контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных 

правонарушениях, составленных Контрольным органом; 

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении  объекта контроля к 

категории риска, постановлений о назначении административного наказания 

контролируемому лицу (его должностным  лицам) за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 

19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных 

Контрольным органом.  

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к 

категории риска, постановлений о назначении административного наказания 

контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об 

административных правонарушениях, составленных контрольным органом.  

 К категории высокого риска относятся прилегающие территории к зданиям, 

строениям, сооружениям, земельным участкам (прилегающие территории), 

расположенным: 

2. К категории среднего риска относятся 
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вывески, фасады зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, 

некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты, 

указатели, ограждающие устройства; вывески, фасады зданий, строений, сооружений, 

малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, ограждающие устройства, расположенные:  

3. К категории низкого риска относятся все иные объекты контроля в сфере 

благоустройства. 

 Подход к определению перечня индикаторов риска может быть определен 

муниципальным образованием самостоятельно в виду специфики деятельности 

муниципального образования.  

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном контроле в сфере  

благоустройства на территории Янгелевского 

 муниципального образования 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 

определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией Янгелевского городского поселения 

контроля в сфере благоустройства 

 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей 

территории или на иных территориях общего пользования.  

2.  Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых 

зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а также 

на иных элементах благоустройства в общественных местах. 

3. Поступление в контрольный орган от органов местного самоуправления, 

юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой 

информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о 

наличии нарушения Правил благоустройства территории Янгелевского муниципального 

образования,  и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи 

на прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 

6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных 

групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих 

информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений. 

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с 

превышением срока действия такого разрешения. 
9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также 

для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и безопасного 

пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, 

при осуществлении земляных работ. 

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или 

рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено 

Правилами благоустройства.  

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или 

пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими 

документами.  
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12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 

пользования. 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 27 декабря 2021 года № 239 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении положения о муниципальном  

контроле на автомобильном транспорте и 

 в дорожном хозяйстве в границах Янгелевского  

муниципального образования»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 

поселения  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах Янгелевского муниципального образования 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения: yangel38.ru. 

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

исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Янгелевского 

муниципального образования, который ступает в силу с 1 марта 2022 года.  

Председатель Думы Янгелевского  

городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «27» декабря 2021 г. № 239 

 

Положение о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  Янгелевского 

муниципального образования 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Янгелевского муниципального образования (далее – муниципальный контроль).  

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1.2.1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог местного значения Янгелевского муниципального 

образования (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные 

дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 

(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

1.2.2. Установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 

контроля (надзора) на автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется 

администрацией Янгелевского муниципального образования (далее – администрация). 

1.4. От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе 

осуществлять следующие должностные лица: 

1.4.1. руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа; 

1.4.2. должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление полномочий 

по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в 

том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий 

(далее также - инспектор).  

Должностные лица при проведении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами. 

1.5. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, 

деятельность, действия или результаты деятельности, которых, либо производственные 

объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному контролю. 

  Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных 

требований: 

1.5.1. в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них (включая 

требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 

сохранности автомобильных дорог; 
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1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте 

являются: 

1.6.1. Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования по: 

а) использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

б) осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных 

сооружений на них; 

в) перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

1.6.2. Результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе услуги в 

области  использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, к 

которым предъявляются обязательные требования по: 
а) внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае 

создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных 

участков таких автомобильных дорог); 

б) внесению платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

в) внесению платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

г) внесению платы за присоединение объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

д) дорожно-строительным материалам, указанным в Приложении 1 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР 

ТС 014/2011), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 

года № 827;  

е) дорожно-строительным изделиям, указанным в Приложении 2 к техническому 

регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 

утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 827; 

1.6.3. Здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 

водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, 

транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и 

(или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 

объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к 

которым предъявляются обязательные требования: 

а) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

б) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

в) автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные 

дорожные сооружения на ней; 

г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 

примыкания объектов дорожного сервиса. 
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1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на 

автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об 

объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, 

получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также 

общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте не применяется. 
Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям осуществляется в соответствии с программой профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля (далее - программа профилактики рисков причинения вреда) и 

направлена на достижение следующих основных целей:  

2.2.1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

2.2.2. устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;  

2.2.3. создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.  

2.3. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков 

причинения вреда с учетом требований, установленных Законом № 248-ФЗ, и 

утверждается нормативным правовым актом Администрации на очередной календарный 

год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.  

2.4. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контрольным 

органом.  

2.5. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

2.6. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом 

проводятся следующие профилактические мероприятия:  

а) информирование;  

б) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных 

требований (далее - предостережение);  

в) консультирование 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

или такой вред (ущерб) причинен, должностные лица, проводящие муниципальный 

контроль за исполнением контролируемым лицом обязательств, незамедлительно 

направляют информацию об этом главе Янгелевского муниципального образования (далее 

– Глава) для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.6.1. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

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

посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
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осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

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

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

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

248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население Янгелевского городского 

поселения на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

2.6.2. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными 

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

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой и (или) должностными лицами. 

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

размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

а) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований; 

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц; 

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

2.6.2.1. Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 

осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

2.6.2.2. Консультирование в письменной форме осуществляется должностными 

лицами в случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

представлении письменного ответа по вопросам консультирования. Письменный ответ по 

вопросам консультирования дается в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

При осуществлении консультирования должностные лица обязаны соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

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

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

рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностным лицам, в ходе консультирования, 

не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами ведутся журналы учета консультирований.  

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 

контролируемого лица и его представителей консультирование осуществляется в том 

числе посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 

подписанного Главой (заместителем Главы) или должностными лицами.  

2.7. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 

видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 

ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются 

предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 

полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия:  

а) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;  

б) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 

контролируемым лицом.  

3.2.  Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на 

основании заданий руководителя органа контроля, включая задания, содержащиеся в 

планах работы контрольного органа, в соответствии со статьями 56, 74, 75 Закона № 248- 

ФЗ.  

3.3. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 

лицом: 

3.3.1.Инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

а) осмотр;  

б) опрос;  

в) получение письменных объяснений; 

г) инструментальное обследование; 

д) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. Инспекционный визит проводится в порядке и 

объеме, определенном статьей 70 Закона № 248-ФЗ; 

3.3.2. Рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие 

контрольные действия:  

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов; 

д) инструментальное обследование. 

 Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном статьей 71 

Закона № 248-ФЗ;  

3.3.3.  Документарная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие 

контрольные действия: 

а) получение письменных объяснений;  

б) истребование документов. Документарная проверка проводится в порядке и 

объеме, определенном статьей 72 Закона № 248-ФЗ;  

3.3.4. Выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие 

контрольные действия: 
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а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений;  

г) истребование документов; 

д) инструментальное обследование.  

Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавливаются в 

решении о проведении выездной проверки в отношении конкретного объекта контроля, в 

пределах порядка, объемов и сроков, установленных ст. 73 Закона № 248-ФЗ. 

3.4. Основания для проведения контрольных мероприятий предусмотрены статьей 

57 Закона № 248-ФЗ. 

3.5.  Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный орган получает:  

3.5.1. При поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации;  

3.5.2. При проведении контрольных мероприятий, включая контрольные 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе в отношении 

иных контролируемых лиц.  

3.6. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях 

(заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации, инспектором 

проводится оценка их достоверности.  

3.7. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям инспектор при необходимости:  

3.7.1. Запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной 

форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации;  

3.7.2. Запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных 

сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным;  

3.7.3. Обеспечивает, в том числе по решению руководителя контрольного органа, 

проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.  

3.8. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 

гражданина, организации, со средства массовой информации расходов, понесенных 

контрольным органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации 

указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.  

3.9. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор направляет 

руководителю контрольного органа:  

3.9.1. При подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо 

установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 

обязательных требований является основанием для проведения контрольного 

мероприятия, - мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия;  

3.9.2. При отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

а также при невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, 

соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 
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риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 

контрольного мероприятия, - мотивированное представление о направлении 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 

3.9.3. При невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия 

представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - 

мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного 

мероприятия.  

3.10. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 

контролируемым лицом, проводятся на основании плана проведения плановых 

контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план 

контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом и подлежащего 

согласованию с прокуратурой.  

3.11. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается 

решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного органа (далее - 

11 решение о проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки), в котором 

указываются:  

1) дата, время и место принятия решения;  

2) кем принято решение; 

3) основание проведения контрольного мероприятия;  

4) вид контроля;  

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также 

привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или 

наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;  

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;  

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 

мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 

организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 

объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие, может не 

указываться в отношении рейдового осмотра;  

9) вид контрольного мероприятия;  

10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного 

мероприятия;  

11) предмет контрольного мероприятия;  

12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не указываться в 

отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с 

контролируемым лицом);  

13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 

необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках 

контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом 

документов в целях оценки соблюдения обязательных требований);  

14) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.  

3.12. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его 

формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных 
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требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.  

3.13. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в 

документах, составляемых инспектором контрольного органа и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных действий.  

3.14. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

3.15. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 

фиксации доказательств инспектор сообщает контролируемому лицу (представителю 

контролируемого лица). Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

иных способов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу контрольного 

действия.  

3.16. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления 

деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) 

инспектором, в том числе уполномоченным лицом контрольного органа, предъявляются 

служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия, либо решение о 

проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 

контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.  

3.17. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 

невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности, контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 

контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения 

контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 

проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном п. 73, 74 настоящего Положения. В 

этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 

контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.  

3.18. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении 

муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к 

проведению контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и 

подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (до 31.12.2023 

указанные в пункте документы могут составляться и подписываться на бумажном 

носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания)). 

3.19. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 

лицами контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и 

принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим 

Положением, путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином 

реестре контрольных мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 

посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и 
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муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг.  

3.20. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим 

образом в случае, если: 

1) Сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 

3.19.  настоящего Положения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, 

сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым лицом и 

внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении 

муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, за 

исключением случаев, установленных п. 78 настоящего Положения. Для целей 

информирования контролируемого лица контрольным органом может использоваться 

адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной 

регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;  

2) Сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, через единый портал 

государственных и муниципальных услуг или через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших 

прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации, с подтверждением факта доставки таких сведений.  

3.21. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в 

электронном виде, подписываются:  

1) простой электронной подписью;  

2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при 

личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при 

13 обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, установленными Правительством Российской Федерации; 

3) усиленной квалифицированной электронной подписью.  

3.22. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе 

фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде (до 

31.12.2023 документы могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том 

числе акты контрольных мероприятий, предписания)).  

3.23. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в контрольный орган.  

3.24. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых инспекторами и 

иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем 

направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 

контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном 

носителе, либо отсутствия у контрольного органа сведений, об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде 

через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не 

имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации, либо если оно 

не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу 

документы на бумажном носителе.  

3.25. В случае, указанном в пункте 3.17 Положения, руководитель органа 

контроля вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица 

такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления 

контролируемого лица и без согласования с прокуратурой.  

3.26. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ.  
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3.27. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие 

взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 1 

части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового 

осмотра, документарной проверки, выездной проверки.  

3.28. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих 

взаимодействие с контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 

4 части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ, определяется поручением Президента Российской 

Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора. 

3.29. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие 

взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 5 

части 1 статьи 57 Закона № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового 

осмотра, документарной проверки, выездной проверки.  

3.30. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного 

мероприятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в 

прокуратуру сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии 

решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые 

содержат сведения, послужившие основанием для его проведения. 

3.31. Направление сведений и документов, предусмотренных п. 84 настоящего 

Положения, осуществляется посредством единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую законом тайну.  

3.32. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 

являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее 

предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного 

мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения 

соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры посредством направления 

14 в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 3.30 настоящего Положения. В 

этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового 

контрольного мероприятия может не проводиться.  

3.33. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с 

организацией и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются Законом № 

248-ФЗ. 

3.34. В случае временной нетрудоспособности индивидуального 

предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также при 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия 

указанных контролируемых лиц при проведении контрольного мероприятия, такие лица 

вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов.  

3.35. При поступлении информации, указанной в пункте 3.34. настоящего 

Положения, в контрольный орган, решением руководителя контрольного органа 

проведение контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте 

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

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

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

были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование: 
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1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках контрольных 

мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных 

услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала 

государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и 

муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме Главы с предварительным информированием 

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

иную охраняемую законом тайну. 

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

лиц рассматривается Главой. 

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

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

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение десяти 

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

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

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией 

(должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

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

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

не допускается. 

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

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

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

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

более чем на двадцати рабочих дней. 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением 

контролируемым лицом обязательств и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 

Федерального закона № 248-ФЗ.  

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

показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте утверждаются 

Думой Янгелевского городского поселения.  

Раздел 6. Заключительные и переходные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022. 

6.2. Раздел 5 настоящего Положения вступает в силу с 01.03.2022 

 

Приложение № 1 к Положению  

о муниципальном контроле на 

 автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

 в границах Янгелевского  муниципального образования 



133 

 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 

определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Янгелевского муниципального образования 

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие 

или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не 

являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 

свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

1. Поступление информации о загрязнении и (или) повреждении автомобильных 

дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства 

автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос 

автомобильных дорог. 

2. Наличие признаков нарушения обязательных требований при осуществлении 

дорожной деятельности. 

3. Наличие признаков нарушения обязательных требований при эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог. 

4. Поступление информации об истечении сроков действия технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании 

автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в 

границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и 

объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 

автомобильных дорог. 

5. Поступление информации о несоответствии автомобильной дороги и (или) 

дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям. 

6. Поступление информации о нарушении обязательных требований при 

производстве дорожных работ. 

7. Признаки иных нарушений Правил благоустройства территории Янгелевского 

муниципального образования, утвержденных решением Думы Янгелевского городского 

поселения от 27.10.2017 г. № 7 

 

Приложение 2  

к Решению думы Янгелевского  

городского поселения 

от _______________ 2021 г. № ____  

 

Ключевые показатели муниципального контроля  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Янгелевского 

муниципального образования и их целевые значения, индикативные показатели 

 

 1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве:  

 

Ключевые показатели Целевые значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований 

от числа выявленных нарушений, в результате чего была 

снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

 

 

70 
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ценностям 

 

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате 

которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза 

его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных 

субъектов 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего числа 

поступивших жалоб 

 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества решений 

0 

 
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

 

от 27 декабря 2021 года № 240 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений в решение  

Думы Янгелевского городского 

поселения № 45 от 29.06.2018г.  

«Об утверждении структуры 

администрации Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района» 

 

Рассмотрев представленную главой Янгелевского городского поселения 

структуру администрации Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района, в 

соответствии с п.8 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 

25 Устава Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского 

поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в структуру администрации Янгелевского городского поселения, 

утвержденную решением Думы от 29.06.2018г. №45 «Об утверждении структуры 

администрации Янгелевского городского поселения», изменения, утвердив ее в 

прилагаемой редакции. 

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 со дня его официального опубликования. 

Председатель Думы 

http://yangel38.ru/
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Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Приложение №1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

от «27» декабря 2021 г. № 240 

 

Структура администрации 

Янгелевского городского Поселения 

Нижнеилимского района 

 

1.Глава Янгелевского городского поселения 1 ед. 

2.Муниципальные служащие 

2.1.Ведущий специалист по экономике и финансам 0,3 ед. 

2.2.Ведущий специалист по общим вопросам, делопроизводству и архиву 1 ед. 

2.3.Ведущий специалист по ЖКХ и муниципальному хозяйству 1 ед. 

2.4.Ведущий специалист по земельным и правовым вопросам 1 ед. 

2.5.Ведущий специалист по социальным вопросам, кадровой и молодёжной политике 1 ед. 

Всего муниципальных служащих 4,3 единиц. 

3.Технические исполнители 

3.1. Специалист по муниципальному имуществу, благоустройству, ГО и ЧС - 1 ед. 

3.2.Юрист – 0,3 ед. 

3.3.Переданные полномочия – 0,7 ед. 

Всего технических исполнителей – 2 единицы. 

4.Рабочие должности 

4.1. Водитель – 0,5 ед. 

4.2.Слесарь по ремонту автомобилей-0,5 ед. 

4.3.Системный администратор -0,4 ед. 

4.4.Уборщик производственных помещений – 0,3 ед. 

4.5. Подсобный транспортный рабочий – 0,4 ед. 

4.6. Подсобный транспортный рабочий – 0,3 ед. 

4.7.Электромонтер по ремонту и обслуживанию – 0,6 ед. 

4.8. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений - 1 ед. 

4.8. Всего рабочие должности – 4 единицы 

 

Приложение №2 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

от «27» декабря 2021 г. № 240 

 

 

 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

Муниципальные 

должности 

Технические исполнители Рабочие должности 
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1.Ведущий специалист по 

экономике и финансам -0,3 

ед. 

2.Ведущий специалист по 

общим вопросам, 

делопроизводству и архиву- 

1 ед. 

3.Ведущий специалист по 

ЖКХ и муниципальному 

хозяйству -1 ед. 

4.Ведущий специалист по 

земельным и правовым 

вопросам -1 ед. 

5.Ведущий специалист по 

социальным вопросам, 

кадровой и молодёжной 

политике -1 ед. 

6.Переданные полномочия -

0,7 ед. 

 

 

 

 

1. Специалист  по 

муниципальному имуществу, 

благоустройству, ГО и ЧС -1 

ед 

2.Юрист – 0,3 ед. 

3.Переданные полномочия – 

0,7 ед. 

 

1. Водитель – 0,5 ед. 

2.Слесарь по ремонту 

автомобилей -0,5 ед. 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений -1 ед. 

4. Уборщик 

производственных 

помещений – 0,3 ед. 

5. Подсобный 

транспортный рабочий  – 

0,4 ед. 

6. Подсобный 

транспортный рабочий – 

0,3 ед. 

7. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

– 0,6 ед. 

8.Системный 

администратор- 0,4 ед. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2021 года № 241 

р.п. Янгель 

 

«Об установлении базовой ставки арендной платы  

при сдаче в аренду нежилых помещений находящихся  

в собственности Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год» 

  

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 16.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Думы Янгелевского городского поселения № 

47от 20.09.2006г. «Об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Янгелевского городского поселения», в целях исчисления 

расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду зданий, сооружений, помещений 

в них или части помещений, находящихся в собственности Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить с 01 января 2022 года базовую ставку арендной платы за здания, 

сооружения, строения, помещения в них или части помещений, находящиеся в 
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собственности Янгелевского муниципального образования  в размере 648 рубля 75 копеек 

за один квадратный метр в год, с учетом уровня инфляции 2021г. 

2. Установить, что в 2022 году не изменится арендная плата по договорам 

муниципального имущества, заключенным ранее администрацией Янгелевского 

городского поселения и перезаключаемым на новый срок. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном издании «Вестник 

Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Янгелевского городского поселения Жёлтышева М.В..  

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 декабря  2021 года № 242 

рп. Янгель 

 

«Об утверждении перспективного плана 

работы Думы Янгелевского городского  

поселения на I полугодие 2022 года» 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., на 

основании Устава Янгелевского муниципального образования, Регламента Думы 

Янгелевского городского поселения, заслушав Председателя думы, Дума Янгелевского 

городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить перспективный план работы Думы Янгелевского городского 

поселения на I полугодие 2022 года (Приложение №1). 

2. Данное 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. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу 

решение Думы Янгелевского городского поселения от  30 августа 2021 года №216 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Янгелевского городского поселения К.В. Рудагину.  

 

 

http://yangel38.ru/
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Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

Приложение №1к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «27» декабря 2021 года № 242 

 

Перспективный план работы  

Думы Янгелевского городского поселения 

на I-е полугодие 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса, 

выносимого на 

очередное заседание 

Думы 

Дата 

проведения 

Ответственный за подготовку 

От 

администрации 

Янгелевского 

городского 

поселения 

От Думы 

Янгелевского 

городского 

поселения 

(далее -Дума) 

для 

предварительно

го рассмотрения 

или подготовки 

вопросов 

 

1. Публичные слушания 

1 О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Янгелевского 

муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

 

Постоянные 

депутатские 

комиссии Думы 

ЯГП 

2 «О бюджете 

Янгелевского 

муниципального 

образования на 2022 год 

и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Ведущий 

специалист по 

экономике и 

финансам 

Постоянная 

комиссия Думы 

по местному 

бюджету 

Депутаты Думы 

3 Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета 

Янгелевского 

муниципального 

образования за 2021 год 

4 По обсуждению вопроса 

реализации перечня 

мероприятий проекта 

«Народные инициативы» 

Должностные лица 

Администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

№ 

п/п 

Наименование вопроса, 

выносимого на 

очередное заседание 

Думы 

Инициатор 

внесения 

вопроса 

Ответственные за подготовку 

вопроса 

От 

администрации 

Янгелевского 

городского 

поселения 

От Думы 

Янгелевского 

городского 

поселения 

(далее –Дума) 

для 
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предварительно

го рассмотрения 

или подготовки 

вопросов 

2. Проведение внеочередных заседаний Думы Янгелевского городского поселения 

По мере необходимости в течение 2021 года 

1 О внесении изменений в 

Устав Янгелевского 

муниципального 

образования 

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Постоянная 

комиссия по 

регламенту, 

депутатской 

этике и местному 

самоуправлению 

2. О внесении изменений и 

дополнений в бюджет 

Янгелевского городского 

поселения 2022 и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

Ведущий 

специалист по 

экономике и 

финансам 

Постоянная 

комиссия Думы 

по местному 

бюджету 

3.  О ходе отопительного 

сезона 2021-2022 год  

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Специалист 

администрации 

Представитель 

«МУП ЯЖКХ» 

Постоянная 

комиссия Думы 

по ЖКХ 

4. Принятие депутатских 

запросов, протокольных 

поручений. 

Депутаты Думы - Депутаты Думы 

5 Совместная работа 

администрации и 

постоянных комиссий 

Думы по подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов Думы. 

Председатели 

комиссий Думы 

Специалисты 

администрации 

Депутаты Думы 

6 Информирование 

избирателей о приеме по 

личным вопросам. 

Депутаты Думы Глава ЯГП Депутаты Думы 

7 Работа с письменными 

обращениями и 

предложениями граждан 

Депутаты Думы Должностные лица 

органов местного 

самоуправления 

Депутаты Думы 

8 Правовое 

сопровождение 

нормативных правовых 

актов, решений Думы, 

подготовка изменений и 

дополнений в них в 

связи с необходимостью 

приведения в 

соответствие с 

федеральным, 

областным 

законодательством 

Председатель 

Думы 

Глава ЯГП 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Специалисты 

администрации 

ЯГП 

Постоянная 

комиссия по 

регламенту, 

депутатской 

этике и местному 

самоуправлению. 

Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

9 Разработка положений, 

внесение изменений в 

 Должностные лица 

органов местного 

Депутаты Думы 

Постоянных 
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существующие 

положения, нормативно-

правовые акты Думы и 

Администрации ЯГП 

самоуправления комиссий Думы 

 

Очередное заседание Думы 26 января 2022 

№ 

п/п 

Наименование вопроса, 

выносимого на 

очередное заседание 

Думы 

Инициатор 

внесения 

вопроса 

Ответственные за подготовку 

вопроса 

От 

администрации 

Янгелевского 

городского 

поселения 

От Думы 

Янгелевского 

городского 

поселения 

(далее -Дума) 

для 

предварительно

го рассмотрения 

или подготовки 

вопросов 

1. О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Янгелевского 

муниципального 

образования 

Председатель 

Думы ЯГП 

Специалисты 

администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

ЯГП 

2. 

 

Об утверждении графика 

приема населения 

членами ПДК Думы ЯГП 

на 2022 год 

Председатель 

Думы 

- Депутаты Думы 

ЯГП 

3. Составление и 

утверждение планов 

работы ПДК Думы 

Председатели 

комиссий думы 

 Депутаты Думы 

  

4. Информация о ходе 

отопительного сезона 

2021-2022 г на 

территории 

Дума 

Янгелевского 

городского 

поселения 

  

5. Приём населения и 

работа с обращениями 

граждан. 

Депутаты думы  Депутаты Думы 

6. Информирование 

населения о 

предстоящем заседании 

Думы и принятых 

решениях через СМИ 

Депутаты Думы Специалисты 

администрации 

ЯГП 

Постоянная 

депутатская 

комиссия по 

ЖКХ 

 

7. Участие в собрании 

(сходе) граждан по 

обсуждению вопроса 

реализации перечня 

мероприятий проекта 

«Народные инициативы» 

Депутаты Думы Должностные лица 

Администрации 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Депутаты Думы 

Очередное заседание Думы 25.02.2022 

1. О внесении изменений в 

Регламент Думы ЯГП. 
Депутаты 

Думы 

Председатель 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения, 

Постоянная 

комиссия Думы 

по жилищно-
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Думы ведущий 

специалист по 

ЖКХ и 

муниципальному 

хозяйству. 

коммунальному 

хозяйству 

2. О реализации 

программы «Народные 

инициативы». 

Депутаты Думы 

ЯГП 

Глава ЯГП 

Специалисты 

администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

3. Подготовка и 

предоставление 

информации ПДК к 

отчету. 

Председатель 

Думы 
 Постоянные 

депутатские 

комиссии Думы 

ЯГП 

4. Подготовка документов 

к архивному хранению. 

Председатель 

Думы 
 Депутаты Думы 

5. Заседания и работа 

постоянных депутатских 

комиссий Думы ЯГП, 

приём населения и 

работа с обращениями 

граждан. 

Депутаты Думы - Депутаты Думы 

Очередное заседание Думы 30. 03.2022 

1 Отчёт о деятельности 

Главы ЯГП и 

деятельности 

администрации за 2021г. 

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Специалисты 

администрации 

Депутаты Думы 

2. О внесении изменений и 

дополнений в бюджет 

Янгелевского городского 

поселения 2022 и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

Ведущий 

специалист по 

экономике и 

финансам 

Председатель 

Думы 

Депутаты Думы 

3. Отчет о деятельности 

Думы Янгелевского ГП 

за 2021 г  

Специалист 

администрации 

Специалист 

администрации 

Депутаты Думы 

ЯГП 

4. Отчёт о деятельности 

МКУК КДЦ «Спутник» 

за 2021 г 

Депутаты Думы Глава ЯГП 

Директор МКУК 

КДЦ «Спутник» 

(по согласованию) 

Депутаты Думы 

5. Совместная работа 

администрации и 

постоянных комиссий 

Думы по подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов Думы. 

Инициативный проект 

Председатель 

Думы 

Депутаты Думы 

Специалисты 

администрации 

Постоянная 

комиссия Думы 

по социальной 

политике 

6. Заседания и работа 

постоянных комиссий 

Думы, приём населения 

и работа с обращениями 

Депутаты Думы  Депутаты Думы 
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граждан. 

 

Очередное заседание Думы 27.04.2022 

1. Информация о ходе 

отопительного сезона 

2021-2022 г на 

территории 

Янгелевского ГП 

Депутаты Думы Ведущий 

специалист по 

ЖКХ и 

муниципальному 

хозяйству 

Постоянная 

комиссия Думы 

по  

ЖКХ 

2. Отчет об исполнении 

бюджета Янгелевского 

городского поселения за 

2020 г 

Ведущий 

специалист 

по экономике и 

финансам 

Ведущий 

специалист 

по экономике и 

финансам 

Постоянная 

комиссия Думы 

по местному 

бюджету 

Депутаты Думы 

3. Приём населения и 

работа с обращениями 

граждан 

Депутаты Думы - Депутаты Думы 

4. Заседания и работа 

постоянных депутатских 

комиссий  

Депутаты Думы - Депутаты Думы 

Очередное заседание Думы 25.05.2022 

1. Информация о 

подготовке к зимнему 

отопительному сезону 

2022-2023 г 

Дума 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Постоянная 

комиссия по 

регламенту, 

депутатской 

этике и местному 

самоуправлению 

3. Заседания и работа 

постоянных комиссий 

Думы, приём населения 

и работа с обращениями 

граждан. 

Депутаты Думы 

ЯГП 

 Депутаты Думы 

ЯГП 

4. Разработка положений, 

внесение изменений в 

существующие 

положения, нормативно-

правовые акты Думы и 

Администрации ЯГП 

Депутаты Думы Должностные лица 

Администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

ЯГП 

5. Приём населения и 

работа с обращениями 

граждан 

Депутаты Думы Специалисты 

администрации 

ЯГП 

Депутаты Думы 

Очередное заседание Думы  

15.06.2020 

1 О внесении изменений и 

дополнений в бюджет 

Янгелевского городского 

поселения 2022 и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

Глава 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Ведущий 

специалист по 

экономике и 

финансам 

Депутаты Думы 

2 О назначении выборов 

депутатов Думы 

Янгелевского городского 

Председатель 

Думы 

Глава Янгелевского 

городского 

поселения 

Депутаты Думы 
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поселения 

Нижнеилимского района  

3 О назначении выборов 

Главы Янгелевского 

городского поселения 

Дума ЯГП Администрация 

ЯГП 

Депутаты Думы 

4 О подготовке к зимнему 

отопительному сезону 

2022-2023 г 

 

Депутаты думы Глава ЯГП 

Специалист 

администрации 

ЯГП 

Представитель 

МУП ЯЖКХ 

Постоянная 

комиссия Думы 

по ЖКХ 

5 Приём населения и 

работа с обращениями 

граждан 

Депутаты Думы  Депутаты Думы 

6 Заседания и работа 

постоянных комиссий 

Думы 

Депутаты Думы  Депутаты Думы 

Июль 

Депутатские каникулы 

Примечание: При подготовке планового вопроса на заседание Думы наименование вопроса 

может быть изменено, но в пределах сферы правоотношений по рассматриваемому 

вопросу. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения  К.В. Рудагина. 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2021 года № 243 

рп. Янгель 
 

«О внесении изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

 Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского  

муниципального образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 г. № 176» 

 

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

Янгелевском муниципальном образовании, Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 
Внести в Решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района от 25.12.2020 года № 176 «О бюджете Янгелевского муниципального образования 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения: 

26. Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского 

муниципального образования на 2021 год: 
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прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования в сумме 24 630,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 21 997,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 21 997,6 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме  

26 658,7 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 2 028,2  

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 Янгелевского муниципального образования в объеме 1 948,6  тыс. 
руб. 
Дефицит бюджета Янгелевского муниципального образования без учета суммы остатков 

средств на счете по учету средств бюджета составляет 79,6 тыс. руб. или 3,0 % общего 

годового объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового объема 

безвозмездных поступлений. 
27. Приложения № 1, 5, 7, 9, 12  изложить в новой редакции. 
28. Администрации Янгелевского муниципального образования опубликовать 

настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района в 

СМИ. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения     

 К.В. Рудагина  

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту Решению Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете Янгелевского муниципального образования на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов " от 25.12.2020 г. № 176» 

 

Решение «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов " от 

25.12.2020 г. № 176» 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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлено в 

соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с 

учетом планируемых с 2021 года изменений.  

С учетом предложенных изменений администрацией Янгелевского городского поселения, 

параметры бюджета Янгелевского муниципального образования сформированы в 

следующих объемах: 

2021 год: 
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- доходы    24 630,5  тыс. рублей;  

- расходы   26 658,7  тыс. рублей; 

- дефицит     2 028,2  тыс. рублей. 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Утвержденный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2021 годов  составляет:  

27 786,3 тыс. рублей на 2021 год, 

15 541,1 тыс. рублей на 2022 год, 

15 233,9 тыс. рублей на 2023 год. 

Предлагается уменьшить доходную часть бюджета в 2021 году на 3 155,8 тыс. рублей и 

утвердить в объеме 24 630,5 тыс. рублей. 

Внесение изменений на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Налоговые и неналоговые доходы 

В 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов внесение изменений в налоговые и 

неналоговые доходы не предлагается. 

Безвозмездные поступления 

 

В 2021 году в бюджете муниципального образования планируется уменьшение 

безвозмездных поступлений в объеме 3 155,8 тыс. рублей, в том числе: 

           - 3 155,8 тыс. рублей –  Субсидии МБ на реализацию первоочередных мероприятий 

по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 

а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые 

находятся или будут находиться в муниципальной собственности. 

Внесение изменений на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Решением о бюджете, расходы на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов утверждены в объеме: 

29 814,5тыс. рублей на 2021 год, 

15 623,2 тыс. рублей на 2022 год, 

15 319,2 тыс. рублей на 2023 год. 

на 2021 год увеличить расходную часть бюджета муниципального образования на 1 305,7  

тыс. рублей и утвердить в объеме 26 658,7  тыс. рублей. 

Внесение изменений на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Внесены изменения в расходную часть бюджета по предложению администрации 

Янгелевского городского поселения: 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
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По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования на 

подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 25,0 тыс. рублей 
 (тыс. рублей) 

Наименование 
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 

2021 год 

Коммунальное хозяйство 3 420,0 -3 155,8 264,2 

капитальные ремонты (зданий сооружений) 3 187,7 -3 155,8 31,9 

услуги, оказываемые экспертными организациями 92,3 0,0 92,3 

прочие услуги 140,0 0,0 140,0 

Снятие субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий 

объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а так же мероприятий по 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут 

находиться в муниципальной собственности в размере 3 155,8 тыс. рублей на 

основании уведомления № 13566 от 29.12.2021 г. 

 

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 2021 году дефицит бюджета муниципального образования составит 2 028,2 тыс. рублей 

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

муниципального образования в объеме  1 948,6 тыс. рублей или 3,3 % без учета суммы 

остатков средств на счете по учету средств бюджета; 

в 2022 году в размере 82,1 тыс. рублей, или 3,6 % утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета муниципального образования в 2022 году без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений;  

в 2023 году в размере 85,3 тыс. рублей, или 3,6 % утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета муниципального образования в 2023 году без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений.  

Внесение  изменений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не 

предлагается. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования: 

В соответствии с Решением о бюджете предусмотрены следующие источники 

финансирования дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования: 

2) Кредиты кредитных организаций 
                                                                                                                                                  (тыс. рублей) 

2) Бюджетные кредиты 
          (тыс. рублей) 

год получение погашение сальдо 

2021 79,6 0,0 79,6 

2022 161,7 79,6 161,7 

2023 247,0 161,7 247,0 

год получение погашение сальдо 
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3) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

2021 год – 1 948,6  тыс. рублей. 

Внесение изменений не предлагается. 

Предельный объем муниципального долга бюджета поселения составит: 

на 2021 год – 1 316,5 тыс. рублей,  

на 2022 год – 1 143,5 тыс. рублей, 

на 2023 год – 1 193,9 тыс. рублей. 

Внесение  изменений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не 

предлагается. 

Верхний предел муниципального долга составит: 

 по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 79,6 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–    по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 161,7 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–    по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 247,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей. 

Внесение изменений в верхний предел муниципального долга муниципального 

образования не предлагается. 

Осуществление муниципальных внешних заимствований и предоставление 

муниципальных гарантий в 2021-2023 годах не планируется. 

 

Глава  Янгелевского  

городского поселения                                                                         М.В. Жёлтышев 

   

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 2021 год 

и  на плановый период 2022 и 2023 годов" 

от 25.12.2020 № 176 

от «30» декабря 2021 г. № 243 

РАСЧЁТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 

2021 ГОД  

     
тыс. рублей 

наименование  

План 

на 2021 

год 

внесени

е 

изменен

ий 

Уточненный 

план на 2021 

год 

1 2 3 4 5 6 

    ИТОГО: 29 -3 155,8 26 658,7 

2021 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 
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814,5 

0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

11 

820,9 
0,0 11 820,9 

0102   

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 784,6 0,0 1 784,6 

0102 21100 Заработная плата 1 295,5 0,0 1 295,5 

0102 21201 
командировочные расходы 

(суточные) 
16,8 0,0 16,8 

0102 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
384,8 0,0 384,8 

0102 21401 льготный проезд 36,8 0,0 36,8 

0102 22603 

командировочные расходы 

(проезд, проживание, иные 

расходы в соответствии с 

колдоговором) 

50,7 0,0 50,7 

0103   

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

1 490,0 0,0 1 490,0 

0103 21100 Заработная плата 1 136,4 0,0 1 136,4 

0103 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
341,1 0,0 341,1 

0103 21401 льготный проезд 12,0 0,0 12,0 

0103 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,5 0,0 0,5 

0104   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

7 222,2 0,0 7 222,2 

0104 21100 Заработная плата 3 927,2 0,0 3 927,2 

0104 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
1 186,7 0,0 1 186,7 

0104 21401 льготный проезд 160,7 0,0 160,7 

0104 22100 Услуги связи 45,3 0,0 45,3 

0104 22300 Коммунальные услуги 861,7 0,0 861,7 

0104 22501 
обслуживание пульта охранной 

сигнализации 
4,1 0,0 4,1 

0104 22514 прочие работы, услуги 22,1 0,0 22,1 

0104 22602 медицинский осмотр 20,0 0,0 20,0 
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0104 22624 
информационные услуги (за искл. 

АЦК) 
113,8 0,0 113,8 

0104 22700 Страхование 17,0 0,0 17,0 

0104 25102 

Переданные полномочия по 

утверждению генеральных планов 

поселений, правил 

землепользования и застройки 

82,3 0,0 82,3 

0104 26601 
пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
11,6 0,0 11,6 

0104 29104 транспортный налог 4,0 0,0 4,0 

0104 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,7 0,0 0,7 

0104 29300 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

1,0 0,0 1,0 

0104 29702 

возмещение морального вреда, 

судебных издержек юридическим 

лицам 

45,0 0,0 45,0 

0104 31003 
приобретение вычислительной 

техники и оргтехники 
257,0 0,0 257,0 

0104 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
35,0 0,0 35,0 

0104 34300 
Увеличение стоимости горюче-

смазочных материалов 
150,0 0,0 150,0 

0104 34400 
увеличение стоимости 

строительных материалов 
8,5 0,0 8,5 

0104 34602 автомобильные запасные части 126,5 0,0 126,5 

0104 34603 
запасные части и комплектующие 

к оргтехнике 
84,1 0,0 84,1 

0104 34604 канцелярские товары 29,0 0,0 29,0 

0104 34605 хозяйственные расходы 7,3 0,0 7,3 

0104 34606 иные расходные материалы 21,6 0,0 21,6 

0106   

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

1 190,0 0,0 1 190,0 

0106 25101 

Переданные полномочия по 

составлению и исполнению 

бюджета поселения, составлению 

отчета об исполнении бюджета 

поселения 

1 101,2 0,0 1 101,2 

0106 25106 

Переданные полномочия по 

осуществлению внешнего 

контроля 

88,8 0,0 88,8 

0111   Резервные фонды 2,0 0,0 2,0 

0111 29603 прочие расходы 2,0 0,0 2,0 
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0113   
Другие общегосударственные 

вопросы 
132,1 0,0 132,1 

0113 22300 Коммунальные услуги 50,0 0,0 50,0 

0113 22614 земельно-имущественные расходы 45,0 0,0 45,0 

0113 29103 земельный налог 20,0 0,0 20,0 

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

0113 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

0,9 0,0 0,9 

0113 29704 членские взносы 2,5 0,0 2,5 

0113 34604 канцелярские товары 0,7 0,0 0,7 

0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 163,3 0,0 163,3 

0203   
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
163,3 0,0 163,3 

0203 21100 Заработная плата 113,8 0,0 113,8 

0203 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
34,4 0,0 34,4 

0203 34604 канцелярские товары 15,1 0,0 15,1 

0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

118,0 0,0 118,0 

0310   

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

118,0 0,0 118,0 

0310 29500 Другие экономические санкции 20,0 0,0 20,0 

0310 31006 приобретение оборудования 50,0 0,0 50,0 

0310 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
48,0 0,0 48,0 

0400   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
1 550,8 0,0 1 550,8 

0401   Общеэкономические вопросы 126,1 0,0 126,1 

0401 21100 Заработная плата 92,5 0,0 92,5 

0401 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
27,3 0,0 27,3 

0401 34604 канцелярские товары 6,3 0,0 6,3 

0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
1 394,7 0,0 1 394,7 

0409 22300 Коммунальные услуги 200,5 0,0 200,5 

0409 22502 
содержание нефинансовых 

активов в чистоте 
144,4 0,0 144,4 

0409 22504 
текущие ремонты (зданий, 

сооружений) 
759,8 0,0 759,8 

0409 22514 прочие работы, услуги 90,0 0,0 90,0 

0409 22614 земельно-имущественные расходы 34,0 0,0 34,0 
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0409 22622 прочие услуги 66,0 0,0 66,0 

0409 31006 приобретение оборудования 100,0 0,0 100,0 

0412   
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
30,0 0,0 30,0 

0412 22622 прочие услуги 30,0 0,0 30,0 

0500   

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

3 937,5 -3 155,8 781,7 

0501   Жилищное хозяйство 378,0 0,0 378,0 

0501 22503 
капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
10,0 0,0 10,0 

0501 22507 
взносы на капитальный ремонт 

жилых и нежилых помещений 
368,0 0,0 368,0 

0502   Коммунальное хозяйство 3 420,0 -3 155,8 264,2 

0502 22503 
капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
3 187,7 -3 155,8 31,9 

0502 22607 
услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
92,3 0,0 92,3 

0502 22622 прочие услуги 140,0 0,0 140,0 

0503   Благоустройство 139,5 0,0 139,5 

0503 22502 
содержание нефинансовых 

активов в чистоте 
58,4 0,0 58,4 

0503 22514 прочие работы, услуги 31,1 0,0 31,1 

0503 31007 спортивный инвентарь 48,9 0,0 48,9 

0503 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
1,1 0,0 1,1 

0600   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
293,0 0,0 293,0 

0605   
Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
293,0 0,0 293,0 

0605 22622 прочие услуги 2,0 0,0 2,0 

0605 29500 Другие экономические санкции 50,0 0,0 50,0 

0605 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
241,0 0,0 241,0 

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 97,5 0,0 97,5 

0705   

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

97,5 0,0 97,5 

0705 22606 

обучение на курсах повышения 

квалификации, переподготовка 

специалистов, участие в 

семинарах 

97,5 0,0 97,5 

0800   
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

11 

732,5 
0,0 11 732,5 

0801   Культура 
11 

732,5 
0,0 11 732,5 

0801 21100 Заработная плата 4 936,0 0,0 4 936,0 

0801 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
1 490,7 0,0 1 490,7 
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0801 21401 льготный проезд 50,0 0,0 50,0 

0801 22300 Коммунальные услуги 625,0 0,0 625,0 

0801 22501 
обслуживание пульта охранной 

сигнализации 
12,0 0,0 12,0 

0801 22602 медицинский осмотр 10,0 0,0 10,0 

0801 22607 
услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
15,2 0,0 15,2 

0801 22622 прочие услуги 352,3 0,0 352,3 

0801 22624 
информационные услуги (за искл. 

АЦК) 
6,0 0,0 6,0 

0801 22801 

разработка, проведение 

экспертизы проектной и сметной 

документации для строительства, 

реконструкции объектов 

нефинансовых активов 

4 000,0 0,0 4 000,0 

0801 26601 
пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
16,2 0,0 16,2 

0801 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

1,0 0,0 1,0 

0801 29300 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

1,0 0,0 1,0 

0801 31006 приобретение оборудования 136,1 0,0 136,1 

0801 31008 
производственный и 

хозяйственный инвентарь 
12,7 0,0 12,7 

0801 34500 
увеличение стоимости мягкого 

инвентаря 
53,3 0,0 53,3 

0801 34604 канцелярские товары 15,0 0,0 15,0 

1100 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
100,0 0,0 100,0 

1101   Физическая культура 100,0 0,0 100,0 

1101 22801 

разработка, проведение 

экспертизы проектной и сметной 

документации для строительства, 

реконструкции объектов 

нефинансовых активов 

100,0 0,0 100,0 

1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА 

1,0 0,0 1,0 

1301   

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

1,0 0,0 1,0 

1301 23100 Обслуживание внутреннего долга 1,0 0,0 1,0 
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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 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" от 25.12.2020 № 176 

от «30» декабря 2021 г.   № 243 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021 ГОД 

   
  

тыс. рублей 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классификации 

План на 2021 

год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2 632,9 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 734,8 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 155,5 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 155,5 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 455,9 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
000 1 03 02000 01 0000 110 455,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 112,8 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 112,5 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 0,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 10,6 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 10,6 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 898,1 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 281,0 

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 120 281,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
000 1 13 00000 00 0000 000 217,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 12,0 
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Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 205,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
000 1 14 00000 00 0000 000 400,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02000 00 0000 430 400,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 21 997,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 21 997,6 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 2 02 10000 00 0000 150 17 407,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 6 000,8 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

000 2 02 15001 13 0000 150 6 000,8 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
000 2 02 15002 00 0000 150 2 295,0 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
000 2 02 15002 13 0000 150 2 295,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 02 16001 00 0000 150 9 111,7 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
000 2 02 16001 13 0000 150 9 111,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
000 2 02 20000 00 0000 150 200,0 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 200,0 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 000 2 02 29999 13 0000 150 200,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 2 02 30000 00 0000 150 290,1 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 126,8 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
000 2 02 30024 13 0000 150 126,8 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000 2 02 35118 00 0000 150 163,3 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000 2 02 35118 13 0000 150 163,3 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 2 02 40000 00 0000 150 4 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 
000 2 02 49999 13 0000 150 4 100,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   24 630,5 
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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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" от 25.12.2020 

№ 176 

от «30» декабря  2021  года № 243 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

  

тыс. 

рублей 

Наименование РзПР 
План на 

2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 11 820,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01.02 1 784,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01.03 1 490,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01.04 7 222,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01.06 1 190,0 

Резервные фонды 01.11 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 132,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 163,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 163,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03.00 118,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
03.10 118,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 1 550,8 

Общеэкономические вопросы 04.01 126,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 1 394,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04.12 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 781,7 
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Жилищное хозяйство 05.01 378,0 

Коммунальное хозяйство 05.02 264,2 

Благоустройство 05.03 139,5 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06.00 293,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06.05 293,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 97,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07.05 97,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 11 732,5 

Культура 08.01 11 732,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 100,0 

Физическая культура  11.01 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА 
13.00 1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13.01 1,0 

ИТОГО:   26 658,7 

 

 

  

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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" от 25.12.2020 

№ 176 

от «30» декабря 2021 г. № 243 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

тыс. 

рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2021 год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       26 658,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     11 820,9 
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Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102     1 784,6 

Выполнение обязательств перед физическими лицами 0102 2118101000   1 784,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0102 2118101000 100 1 784,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103     1 490,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед физическими лицами 0103 2128601000   1 489,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0103 2128601000 100 1 489,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     7 222,2 

Выполнение обязательств перед физическими лицами 0104 2138201000   5 286,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 2138201000 100 5 286,2 

Содержание имущества 0104 2138202000   887,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 887,9 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0104 2138203000   628,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 2138203000 200 623,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 5,7 

Развитие и укрепление материально-технической базы 0104 2138204000   292,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 2138204000 200 292,0 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства местного бюджета 

0104 2138206000   45,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138206000 800 45,0 

Выполнение обязательств возникших в результате 

принятия нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней бюджетной системы 

0104 2138221000   82,3 

Межбюджетные трансферты 0104 2138221000 500 82,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106     1 190,0 
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Выполнение обязательств возникших в результате 

принятия нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней бюджетной системы 

0106 2128221000   153,4 

Межбюджетные трансферты 0106 2128221000 500 153,4 

Выполнение обязательств возникших в результате 

принятия нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней бюджетной системы 

0106 2138221000   1 036,6 

Межбюджетные трансферты 0106 2138221000 500 1 036,6 

Резервные фонды 0111     2,0 

Резервный фонд 0111 2228407000   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     132,1 

Содержание имущества 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0113 2238403000   78,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 2238403000 200 45,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238403000 800 33,9 

Представительские расходы, членские взносы, 

денежные вознаграждения (почетные грамоты, 

благодарственные письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная помощь, иные выплаты 

0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных государственных 

полномочий 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     163,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     163,3 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 2338251180   163,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0203 2338251180 100 148,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0203 2338251180 200 15,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     118,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310     118,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0310 2318403000   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0310 2318403000 800 20,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы 0310 2318404000   48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0310 2318404000 200 48,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив 

0310 23184S2370   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310 23184S2370 200 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 550,8 

Общеэкономические вопросы 0401     126,1 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

0401 2418273110   126,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0401 2418273110 100 119,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0401 2418273110 200 6,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 394,7 

Содержание имущества 0409 2428402000   1 194,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 2428402000 200 1 194,7 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0409 2428403000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 2428403000 200 100,0 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив 

0409 24484S2370   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 24484S2370 200 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     30,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0412 2438403000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 2438403000 200 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     781,7 

Жилищное хозяйство 0501     378,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы 0501 2518404000   378,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 2518404000 200 378,0 

Коммунальное хозяйство 0502     264,2 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0502 2528403000   232,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 2528403000 200 232,3 

Софинансирование на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности 

0502 25284S2200   31,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 25284S2200 200 31,9 

Благоустройство 0503     139,5 

Содержание имущества 0503 2538402000   89,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 2538402000 200 89,5 

Развитие и укрепление материально-технической базы 0503 2538404000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0503 2538404000 200 50,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     293,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     293,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0605 2658403000   52,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0605 2658403000 200 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 0605 2658403000 800 50,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы 0605 2658404000   241,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0605 2658404000 200 241,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     97,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705     97,5 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0705 2138203000   77,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 2138203000 200 77,5 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0705 2818303000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 2818303000 200 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     11 732,5 

Культура 0801     11 732,5 

Развитие и укрепление материально-технической базы 0801 2138204000   4 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0801 2138204000 400 4 000,0 

Выполнение обязательств перед физическими лицами 0801 2818301000   6 492,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0801 2818301000 100 6 492,9 

Содержание имущества 0801 2818302000   637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 2818302000 200 637,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0801 2818303000   400,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 2818303000 200 398,5 

Иные бюджетные ассигнования 0801 2818303000 800 2,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы 0801 2818304000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 2818304000 200 150,0 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив 

0801 28183S2370   52,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 28183S2370 200 52,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     100,0 

Физическая культура 1101     100,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы 1101 2718404000   100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

1101 2718404000 400 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300     1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 1301     1,0 
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внутреннего долга 

Обслуживание муниципального долга 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 2248913000 700 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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" от 25.12.2020 

№ 176 

от «30» декабря 2021 г. № 243 

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

      

    

тыс. 

рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2021 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         26 658,7 

Администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

903       25 015,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100     10 177,5 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 784,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 2118101000   1 784,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 2118101000 100 1 784,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 0104     7 222,2 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 2138201000   5 286,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 2138201000 100 5 286,2 

Содержание имущества 903 0104 2138202000   887,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 903 0104 2138202000 200 887,9 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0104 2138203000   628,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138203000 200 623,1 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 2138203000 800 5,7 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0104 2138204000   292,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138204000 200 292,0 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

903 0104 2138206000   45,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 2138206000 800 45,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

903 0104 2138221000   82,3 

Межбюджетные трансферты 903 0104 2138221000 500 82,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

903 0106     1 036,6 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

903 0106 2138221000   1 036,6 

Межбюджетные трансферты 903 0106 2138221000 500 1 036,6 

Резервные фонды 903 0111     2,0 

Резервный фонд 903 0111 2228407000   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 2228407000 800 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     132,1 

Содержание имущества 903 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0113 2238403000   78,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238403000 200 45,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238403000 800 33,9 

Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, цветов, 

венков, материальная помощь, иные 

выплаты 

903 0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238409000 800 2,5 
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Осуществление областных государственных 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

903 0113 2238473150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238473150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     163,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     163,3 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 0203 2338251180   163,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 2338251180 100 148,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 2338251180 200 15,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

903 0300     118,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

903 0310     118,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0310 2318403000   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0310 2318403000 800 20,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0310 2318404000   48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0310 2318404000 200 48,0 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

903 0310 23184S2370   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0310 23184S2370 200 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     1 550,8 

Общеэкономические вопросы 903 0401     126,1 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

903 0401 2418273110   126,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 2418273110 100 119,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 2418273110 200 6,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409     1 394,7 
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Содержание имущества 903 0409 2428402000   1 194,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428402000 200 1 194,7 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0409 2428403000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428403000 200 100,0 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

903 0409 24484S2370   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 24484S2370 200 100,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

903 0412     30,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0412 2438403000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0412 2438403000 200 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

903 0500     781,7 

Жилищное хозяйство 903 0501     378,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0501 2518404000   378,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0501 2518404000 200 378,0 

Коммунальное хозяйство 903 0502     264,2 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0502 2528403000   232,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 2528403000 200 232,3 

Софинансирование на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

903 0502 25284S2200   31,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 25284S2200 200 31,9 

Благоустройство 903 0503     139,5 

Содержание имущества 903 0503 2538402000   89,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 2538402000 200 89,5 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0503 2538404000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 2538404000 200 50,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600     293,0 
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Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

903 0605     293,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0605 2658403000   52,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0605 2658403000 200 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0605 2658403000 800 50,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0605 2658404000   241,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0605 2658404000 200 241,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     97,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

903 0705     97,5 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0705 2138203000   77,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2138203000 200 77,5 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0705 2818303000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2818303000 200 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     11 732,5 

Культура 903 0801     11 732,5 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0801 2138204000   4 000,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

903 0801 2138204000 400 4 000,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 2818301000   6 492,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 2818301000 100 6 492,9 

Содержание имущества 903 0801 2818302000   637,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818302000 200 637,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0801 2818303000   400,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818303000 200 398,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 2818303000 800 2,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0801 2818304000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818304000 200 150,0 
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Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

903 0801 28183S2370   52,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183S2370 200 52,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100     100,0 

Физическая культура 903 1101     100,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 1101 2718404000   100,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

903 1101 2718404000 400 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

903 1300     1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

903 1301     1,0 

Обслуживание муниципального долга 903 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 2248913000 700 1,0 

Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

930       1 643,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 0100     1 643,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

930 0103     1 490,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

930 0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

930 0103 2128601000   1 489,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 2128601000 100 1 489,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

930 0106     153,4 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

930 0106 2128221000   153,4 

Межбюджетные трансферты 930 0106 2128221000 500 153,4 

 



167 

 

 

Приложение № 12 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 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов" от 

25.12.2020 № 176 

от «30»  декабря    2021 г. № 243 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2021 ГОД 

  
тыс. рублей 

Наименование Код 
План на 2021 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
000 01 00 00 00 00 0000 000 2 028,2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
903 01 02 00 00 00 0000 000 79,6 

Привлечение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 710 79,6 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
903 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
903 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 810 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 000 1 948,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 510 -24 710,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000610 26 658,7 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения     

 К.В. Рудагина  

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 
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Прокуратура  

Нижнеилимского  

района 

 

КАК ПРАВИЛЬНО КУПИТЬ ИЛИ 

ПРОДАТЬ АВТОМОБИЛЬ 

 

Чтобы оформить сделку при покупке или продаже автомобиля, необходимо составить в 

письменном виде договор купли-продажи в трех экземплярах: один для продавца, другой 

для покупателя, а третий для ГИБДД. Также стороны составляют акт приема-передачи, в 

котором подтверждается, что покупатель получил все принадлежности и документы на 

машину.  

Подписав договор и получив деньги, продавец передает покупателю ключи от машины, 

запасное колесо и другие приспособления, а также необходимые документы:  

• свидетельство о регистрации транспортного средства; 

• паспорт транспортного средства (при отсутствии электронного ПТС); 

• диагностическую карту (при ее наличии); 

• гарантийную (сервисную) книжку; 

• инструкцию (руководство) по эксплуатации машины; 

• гарантийные талоны и инструкции по эксплуатации на дополнительно 

установленное оборудование. 

Договор купли-продажи автомобиля не подлежит государственной регистрации, но 

является основанием для изменения сведений о владельце транспортного средства. Новый 

владелец автомобиля должен обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД или 

МФЦ (если такая возможность в нем реализована) с заявлением об изменении 

регистрационных данных в течение 10 дней со дня его приобретения. 

По истечении указанного срока при условии отсутствия подтверждения регистрации за 

новым владельцем прежний собственник может обратиться с заявлением и документами, 

подтверждающими продажу, для прекращения государственного учета проданного 

автомобиля. В этом случае государственные регистрационные знаки и регистрационные 

документы признаются недействительными и вносятся в соответствующие розыскные 

учеты утраченной специальной продукции. ПТС (подлежащий сдаче) также выставляется 

в розыскные учеты. 

Следует учитывать, что новый собственник по каким-либо причинам может не 

зарегистрировать автомобиль в установленном порядке, но будет его использовать. В 

период такого использования прежнему собственнику автомобиля могут быть, например, 

выписаны штрафы за нарушение ПДД. При этом прежний собственник освобождается от 

ответственности, если будут подтверждены данные о том, что в момент фиксации 

административного правонарушения автомобиль находился во владении или в 

пользовании другого лица (ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ). 

Кроме того, до момента регистрации новым собственником автомобиля в органах ГИБДД 

плательщиком транспортного налога остается прежний владелец (ст. 357 НК РФ). 

Во избежание указанных рисков рекомендуем перерегистрировать автомобиль в 

подразделении ГИБДД в день его продажи 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УГОН 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Статьей 166 УК РФ закреплена уголовная ответственность за неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (далее по 

тексту – угон).  

Под угоном следует понимать завладение чужим автомобилем или другим 

транспортным средством и поездку на нем без намерения присвоить его целиком или 

по частям. То есть неправомерное завладение чужим автомобилем или иным 

транспортным средством без намерения его присвоить целиком или по частям, а равно 

самовольная поездка на нем. Угон может быть осуществлен как с помощью 

установленного на транспортном средстве двигателя, так и без запуска такового (откат 

вручную, буксировка, эвакуация и т.п.). 

Под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения 

понимается также совершение поездки под управлением владельца или собственника 

транспортного средства в результате применения к нему насилия или угрозы применения 

насилия, поскольку в таком случае указанное лицо лишается возможности распоряжаться 

транспортным средством по своему усмотрению. 

Предмет указанного преступления — автомобиль или иное транспортное 

средство. Под автомобилем понимают механическое транспортное средство, 

предназначенное для передвижения по дорогам и имеющее любое специальное 

назначение (перевозка людей, грузов, оборудования, установленного на нем). Под иными 

транспортными средствами, за угон которых без цели хищения предусмотрена уголовная 

ответственность по статье 166 УК РФ, следует понимать транспортные средства, на 

управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставляется специальное право (автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, 

мопеды, трактора и другие самоходные машины, иные транспортные средства с 

двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, а также маломерные 

катера, моторные лодки и иные суда, угон которых не содержит признаков преступления, 

предусмотренного статьей 211 УК РФ). Не являются предметом данного преступления 

велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т.п.  

Преступление считается оконченным с момента отъезда либо перемещения 

транспортного средства с места, на котором оно находилось. 

За указанное преступление уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 

ко времени совершения преступления 14-летнего возраста. 

За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения предусмотрена уголовная ответственность по соответствующей части 

ст.166 УК РФ в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничения свободы 

на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо ареста на срок до 6 

месяцев, либо лишения свободы на срок до 12 лет. 
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Уважаемые  граждане! 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.11.2021 г. № 1909, в соответствии со статьями 3 и 4  Закона Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» c 1 января 2022 

года взаимодействие между центром занятости населения и  гражданами будет 

осуществляться через Личный кабинет Единой  цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа России» (http://trudvsem.ru/). 

1. Постановка на регистрационный учет осуществляется центром занятости 

населения на основании заявления гражданина, обратившегося в центр занятости 

населения, в форме электронного документа, направленного с использованием единой 

цифровой платформы (ЕЦП). 
2. Гражданину необходимо лично посетить  центр занятости в назначенное 

время и дату для признания безработным, перерегистрации.  

3. Поиск подходящей работы осуществляется на территории того субъекта 

Российской Федерации, в центр занятости населения которого подано заявление. 

В случае отсутствия подходящей работы гражданам, обратившимся в центр 

занятости населения, с их согласия может быть предложена работа в другом субъекте 

Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Центр занятости населения готов оказать гражданам Нижнеилимского района 

помощь в направлении заявления регистрации в целях поиска подходящей работы  

на единой цифровой платформе. 

 

 

Контакты ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района: 

89642657630 Вайбер (только для сообщений и предоставления документов) 

              89915420608(звонить, согласно режиму работы) 

              89915420607 (звонить, согласно режиму работы) 

E-mail: n-ilim9@bk.ru 

 

 

 

 

http://trudvsem.ru/
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