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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы) 

Янгелевского городского поселения № 17 от 29 октября 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 01 октября 2021 г. № 96 

р.п. Янгель 

 

«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» 

 

          В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от  25.12.2008г. № 273- ФЗ 

« О противодействии коррупции», пунктом 2 Постановления Правительства Российской 
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Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности», руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального 

образования, администрация Янгелевского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       

     1.Утвердить 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 

(Приложение №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                      

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Янгелевского городского поселения  

от 01.10.2021г. № 96 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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 

 

     1.Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки 

достоверности и полноты представленных гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений Янгелевского муниципального 

образования, и лицами, замещающими эти должности (далее - гражданин, руководитель 

муниципального учреждения соответственно), сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)  несовершеннолетних 

детей (далее - проверка). 

     2.Проверка осуществляется по решению главы Янгелевского городского Поселения 

(далее - учредитель). 

     3.Проверку осуществляет должностное лицо администрации Янгелевского  

городского Поселения по профилактике коррупционных правонарушений (далее – 

уполномоченный орган). 

     4.Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в 

http://yangel38.ru/
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письменном виде в установленном порядке: 

     а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами; 

     б) должностными лицами подразделений кадровых служб по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений органов государственной власти Иркутской 

области, иных государственных органов 

Иркутской области, должностными лицами кадровых служб указанных органов, 

должностными лицами подразделения по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области; 

     в)постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законодательством иных общероссийских 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также 

региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных 

общественных объединений; 

    г)Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Иркутской 

области и общественными палатами муниципальных образований Иркутской области; 

     д) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 

     5.Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

     6.Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен учредителем до 

90 календарных дней. 

     7.При осуществлении проверки уполномоченный орган вправе: 

     а) проводить беседу с гражданином, руководителем муниципального учреждения; 

     б) изучать представленные гражданином, руководителем муниципального учреждения 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

дополнительные материалы; 

     в) получать от гражданина, руководителя муниципального учреждения пояснения по 

представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и материалам. 

     8.Учредитель обеспечивает: 

     а) уведомление в письменной форме руководителя муниципального учреждения о 

начале в отношении его проверки – в течении 2 рабочих дней со дня принятия решения о 

начале проверки; 

     б) информирование руководителя муниципального учреждения в случае его обращения 

о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, 

подлежат проверке,- в течении 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии 

уважительной причины – в срок, согласованный с указанным лицом. 

     9.Учредитель обязан ознакомить руководителя муниципального учреждения с 

результатами проверки под личную подпись в течении 10 рабочих дней со дня принятия 

решения, указанного в пункте 11 настоящих Правил. В случае отказа руководителя 

муниципального учреждения от ознакомления с результатами проверки под личную 

подпись об этом уполномоченным органом составляется акт с указанием места, даты и 

времени его составления, должностей, фамилий, имен, отчеств (при наличии) 

должностных лиц, составивших акт. 

     В случае невозможности по объективным причинам ( временная нетрудоспособность 

руководителя муниципального учреждения с результатами проверки под личную подпись 

или в случае отказа руководителя муниципального учреждения от ознакомления с 

результатами проверки под личную подпись уполномоченный орган в срок, 

установленный настоящим пунктом направляет уведомление о результатах проверки через 

организации почтовой связи. 

     10.Руководитель муниципального учреждения вправе: 
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     а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам 

проверки; 

     б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 

форме. 

     11. По результатам проверки учредитель принимает одно из следующих решений: 

     а) о назначении гражданина на должность руководителя муниципального учреждения; 

     б) об отказе гражданину в назначении на должность руководителя муниципального 

учреждения; 

     в) применении к руководителю муниципального учреждения мер дисциплинарной 

ответственности; 

     г) об отсутствии оснований для применения к руководителю муниципального 

учреждения мер юридической ответственности.  

     12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 

представляются учредителем в соответствующие государственные органы. 

    13. Сведения о результатах проверки предоставляются уполномоченным органом с 

одновременным уведомлением об этом гражданина, руководителя муниципального 

учреждения, в отношении которых проводилась проверка, субъектам, указанным в пункте 

4 настоящих Правил, предоставившим информацию, явившуюся основанием для 

проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и государственной тайне. 

     14.Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также материалы проверки, поступившие к учредителю, хранятся ими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  об архивном деле. 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 01 октября 2021 года № 98 

р.п. Янгель   

 

"Об утверждении порядка составления,   

утверждения, установления показателей  

планов (программы) финансово-хозяйственной 

 деятельности и отчетности муниципальных  

унитарных предприятий, учредителем которых  

является администрация Янгелевского городского поселения" 

 

В соответствии с подпунктами 3 и 12 пункта 1 статьи 20, пунктом 3 статьи 26 

Федерального закона от 14.11.2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях", ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Устава Янгелевского муниципального образования, в целях повышения эффективности 

работы муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 

Администрация Янгелевского городского поселения, и усиления контроля за их 

деятельностью, Администрация Янгелевского городского поселения:  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения, установления показателей планов 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных 

унитарных предприятий, учредителем которых является Администрация Янгелевского 

городского поселения (прилагается). 

2. Установить, что показатели экономической эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является Администрация 

Янгелевского городского поселения, утверждаются в составе плана (программы) их 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                           М.В.Жёлтышев 

 

Утвержден 

Постановлением Администрации 

Янгелевского городского поселения 

от 01.10.2021 г. N98  

 

Порядок составления, утверждения, установления показателей планов (программы) 

финансово - хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных унитарных 

предприятий, учредителем которых является Администрация Янгелевского 

городского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения, установления показателей планов 

(программы) финансово - хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных 

унитарных предприятий, учредителем которых является Администрация Янгелевского 

городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях". 

1.2. Настоящий Порядок применяется в отношении муниципальных унитарных 

предприятий, учредителем которых является Администрация Янгелевского городского 

поселения (далее - Администрация), к ведению которого относится муниципальное 

унитарное предприятия. 

1.3. Целями настоящего Порядка являются: 

1) обеспечение единого подхода к составлению, утверждению, установлению показателей 

планов (программы) финансово - хозяйственной деятельности и отчетности 

муниципальных унитарных предприятий (далее МУП);  

2) выявление и использование внутренних резервов МУП для повышения эффективности 

их работы; 

3) усиление контроля за финансово - хозяйственной деятельностью МУП; 

4) внедрение комплексного метода планирования финансово - хозяйственной 

деятельности МУП на очередной финансовый год; 

5) организация системы регулярного мониторинга выполнения показателей 

утвержденного плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности МУП, в том 

числе производственной программы; 

6) организация системы сбора и обобщения информации для: 

- выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения последствий 
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негативных процессов в деятельности МУП; 

- принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности работы МУП. 

1.4. Настоящий Порядок определяет: 

основные принципы составления планов (программ) финансово -хозяйственной 

деятельности МУП (далее - план деятельности МУП) ; 

последовательность составления, утверждения и установления показателей планов 

деятельности МУП; 

состав показателей, величина которых подлежит обязательному отражению в плане 

деятельности МУП, в том числе состав утверждаемых показателей экономической - 

эффективности деятельности МУП; 

порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей и 

выполнением плана деятельности МУП, в том числе периодичность и состав 

представляемой отчетности. 

1.5. Ответственность за качественную и своевременную разработку показателей планов 

(программ) финансово - хозяйственной деятельности и их выполнение, а также за 

формирование полной и достоверной отчетности несет руководитель муниципального 

унитарного предприятия в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Основные принципы составления планов финансово - хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий 

       Документом, определяющим финансовое состояние и эффективность деятельности 

предприятия на очередной финансовый год, является план деятельности МУП, который 

представляет собой совокупность показателей и комплекс мероприятий, связанных между 

собой по срокам и источникам финансирования. 

       Мероприятия плана должны отражать основные направления деятельности 

муниципального унитарного предприятия в планируемом периоде по достижению целей, 

определенных уставом. В составе плана деятельности МУП утверждаются значения 

плановых показателей, в том числе показателей экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

        Руководители муниципальных унитарных предприятий ежегодно обеспечивают 

разработку планов на очередной финансовый год с разбивкой по кварталам и 

руководствуются ими в своей деятельности. 

        Планы деятельности МУП разрабатывается на один год и являются документом, 

определяющим цели и задачи муниципального унитарного предприятия на очередной 

финансовый год, а также способы их достижения. 

        Для вновь созданных или реорганизованных муниципальных унитарных предприятий 

первым плановым периодом считается период со дня государственной регистрации 

предприятия и по 31 декабря года, в котором предприятие прошло регистрацию, 

включительно. 

         Планы деятельности МУП должны ориентировать предприятия на увеличение 

объемов производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, рост 

товарооборота, оптимизацию расходов, сокращение издержек и снижение 

материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства, изыскание внутренних 

резервов и дополнительных источников доходов (оказание платных услуг населению и 

организациям), повышение производительности труда, безубыточность деятельности. 

        Составление планов деятельности МУП на предстоящий год заключается в 

планировании производственной программы (разработка показателей объемов 

производства продукции, работ, услуг в натуральном выражении), финансовых 

показателей (определение потребностей в денежных ресурсах, оптимизации финансовых 

потоков, устранении необоснованных денежных затрат) и показателей экономической 
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эффективности. 

         Исходными данными для составления планов деятельности МУП являются данные 

бухгалтерской отчетности и фактически достигнутые показатели финансово - 

хозяйственной деятельности в текущем году, потребность в материальных и трудовых 

ресурсах, необходимых для осуществления основной деятельности, в соответствии с 

утвержденными тарифами на выполняемые работы, оказываемые услуги, а также с учетом 

средств, получаемых от выполнения дополнительных работ и оказания платных услуг. 

          Показатель выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг 

планируется с учетом роста объемов таких товаров, работ и услуг в натуральном 

выражении и в соответствии с прогнозируемыми на них ценами (тарифами), а также с 

учетом средств, получаемых от выполнения (оказания) дополнительных платных работ 

(услуг). 

          Затраты, связанные с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

планируются исходя из прогнозируемого объема основных видов товаров (работ, услуг), 

потребности в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления 

уставной деятельности, и прогнозируемых Министерством экономического развития 

Российской Федерации индексов - дефляторов на очередной финансовый год. 

          Проект плана деятельности МУП оформляется муниципальным унитарным 

предприятием в соответствии с формой, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку 

и содержит ряд показателей: 

-сведения о муниципальном унитарном предприятии, его руководителе и главном 

бухгалтере; 

-основные показатели плана деятельности МУП; 

-информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности МУП; 

-численность работников и фонд оплаты труда; 

-платежи в бюджеты и внебюджетные фонды; 

-целевые поступления из бюджетов различных уровней; 

-участие в муниципальных, республиканских, федеральных целевых (программах) планах; 

-мероприятия по развитию МУП; 

-прогноз показателей экономической эффективности деятельности МУП. 

         Муниципальные унитарные предприятия не позднее 20 сентября года, 

предшествующего планируемому периоду, представляют в Администрацию Янгелевского 

городского поселения, к ведению которых относятся муниципальные унитарные 

предприятия (далее - курирующий орган Администрации) на рассмотрение проекты плана 

деятельности МУП. Для этого руководителем предприятия ежегодно издается приказ о 

разработке плана деятельности МУП на очередной финансовый год с указанием 

должностных лиц, ответственных за его разработку. 

         Проект плана деятельности МУП должен представляться в 3-х (трех) экземплярах на 

бумажном носителе (с подписью руководителя, главного бухгалтера и главного 

экономиста (при наличии) муниципального унитарного предприятия) и в электронном 

варианте и сопровождаться пояснительной запиской в которой приводятся: 

-обоснование приведенных показателей; 

-исходные данные для планирования; 

-анализ факторов, повлиявших на показатели; 

-обоснование причин и факторов, препятствующих развитию предприятия, приводящих к 

ухудшению показателей; 

-технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их 

реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения. 

        Пояснительная записка может содержать информацию, представленную в виде 

аналитических таблиц, схем, графиков, диаграмм, фотоматериалов и т.д. 

       Администрация: 

-в течении 15 календарных дней проверяет поступивший от муниципального унитарного 
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предприятия проект плана деятельности МУП, рассматривает обоснованность плановых 

показателей, проводит анализ и оценку динамики развития МУП и планируемых 

мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности МУП, их 

соответствие производственной программе, оценку эффективности инвестиционных 

вложений, оценку среднесписочной численности по категориям персонала, необходимую 

и достаточную для выполнения производственной программы; 

-в случае предоставления неполного комплекта документов, наличия иных нарушений, 

направляет свои замечания и предложения в адрес муниципального унитарного 

предприятия на доработку; 

-после согласования проекта плана деятельности МУП, проект плана утверждается главой 

Янгелевского городского поселения; 

-утвержденный главой Янгелевского городского поселения план деятельности МУП, в 

течение 3-х календарных дней направляет в адрес муниципального унитарного 

предприятия, а также ведущему специалисту по экономике и финансам. 

       Ведущий специалист по экономике и финансам администрации: 

в течение 13 календарных дней осуществляет комплексный анализ и проверку 

поступившего от муниципального унитарного предприятия проекта плана деятельности 

МУП, рассматривает обоснованность показателей; 

      В случае выявления неточностей, ошибок, либо наличия иных претензий к 

показателям плана деятельности МУП, муниципальные унитарные предприятия в течение 

5-ти рабочих дней с момента получения указаний обязаны внести в план деятельности 

МУП предлагаемые изменения или представить письменное обоснование отказа внести 

корректировки. 

       Сроки согласования проекта плана деятельности МУП после доработки не должны 

превышать 5-ти рабочих дней. 

3. Порядок и утверждения и установления показателей планов (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

       План деятельности МУП утверждается главой Янгелевского городского поселения, 

после обязательного согласования ведущим специалистом администрации по экономике и 

финансам. 

        План деятельности МУП должен быть утвержден не позднее 01 ноября года, 

предшествующего планируемому периоду. 

        При этом один экземпляр плана остается в администрации Янгелевского городского 

поселения, второй экземпляр направляется - руководителю муниципального унитарного 

предприятия. 

         После утверждения плана деятельности МУП в течение финансового года 

муниципальные унитарные предприятия при необходимости имеют право вносить 

корректировки. Порядок и последовательность корректировки плана деятельности МУП 

аналогичны порядку и последовательности утверждения плана деятельности МУП. 

         Основанием для внесения изменений / корректировок в план деятельности МУП 

является: 

- корректировка в течение планируемого периода бюджетных ассигнований, 

предусмотренных для МУП (изменение размера субсидии, предусмотренной МУП в 

местном бюджете, изменение финансирования целевых программ, в реализации которых 

участвует МУП), более чем на 10%; 

- изменение видов деятельности и физического объема производства (продажи) основных 

видов товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, не зависящее от МУП и 

связанное с изменением внешних условий, более чем на 10%; 

- пересмотр тарифов на услуги МУП или изменение перечня услуг; 

- объективное изменение экономических условий: закупочных цен на материалы, топливо, 

тарифов на коммунальные услуги и энергоресурсы, изменение ставок по кредитам, 
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переоценка основных средств, изменение норм амортизационных отчислений, налогового 

законодательства и прочее; 

- обоснованное изменение доходов и расходов предприятия, связанное с приобретением 

или реализацией основных средств предприятия, незапланированными работами по 

капитальному и текущему ремонту; 

- прочие существенные изменения. 

 

4. Показатели экономической эффективности деятельности МУП 

         Показатели экономической эффективности деятельности МУП на очередной 

финансовый год (далее - показатели экономической эффективности) утверждаются в 

составе плана деятельности МУП. 

         Под показателями экономической эффективности понимаются величины, которые 

позволяют судить о состоянии экономики муниципального унитарного предприятия, его 

экономическом развитии, подъеме или спаде, значении в экономике администрации 

Янгелевского городского поселения. 

        Экономически эффективным можно считать то производство, при котором при 

реализации своих товаров (работ, услуг) и при выплате всех обязательных платежей и 

налогов у предприятия остается чистая прибыль на развитие производства. 

        Результативность производственно - хозяйственной деятельности предприятия 

определяется путем сопоставления полученных результатов и затрат, расходованных на 

достижение этих результатов. Под результатами в экономике понимается итог 

использования или применения ресурсов. 

        Затраты - это потребленная в процессе изготовления и реализации товаров (работ, 

услуг) часть ресурсов, которая образует себестоимость товаров (работ, услуг). 

        В состав ресурсов предприятия включаются основные производственные фонды, 

оборотные средства, персонал и др., которые необходимы для обеспечения нормального 

протекания процесса производства. 

        Результаты проявляются в различных формах: создание конкурентоспособного 

образца продукции, выручка от увеличивающегося объема производства, количество 

новых изделий. 

        Утверждение показателей эффективности и оценка их выполнения производится 

исходя из следующих критериев эффективности деятельности муниципального 

унитарного предприятия: 

- социальная эффективность; 

- бюджетная эффективность; 

- экономическая эффективность. 

        Социальная эффективность муниципального унитарного предприятия определяется 

через показатели общественной полезности, то есть увеличение доли населения, 

организаций муниципального образования "Янгелевское городское поселение", 

являющихся потребителями товаров (работ, услуг) муниципального унитарного 

предприятия, создание новых рабочих мест, уровень заработной платы, создание новых 

видов товаров (работ, услуг). 

       Показатель бюджетной эффективности определяется как соотношение суммы 

поступивших в бюджет муниципального образования "Янгелевского городского 

поселения"  (далее - местный бюджет) (в виде доходов от уплаченных предприятием 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных действующим 

законодательством, формирующих доходную часть местного бюджета, в том числе 

отчисления доли от чистой прибыли предприятия) и стоимости основных средств 

муниципального унитарного предприятия, а также суммы полученных муниципальным 

унитарным предприятием бюджетных средств (в виде инвестиций, субсидий, бюджетных 

кредитов и иных предусмотренных форм предоставления средств из местного бюджета). 
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        Показатели экономической эффективности отражают степень использования 

ресурсов и отдачу затрат, определяются по основным показателям производственно-

хозяйственной деятельности, включая: 

-показатели прибыли и рентабельности; 

-показатели использования ресурсов; 

-общий объем инвестиций в основной капитал, капиталоемкость, капиталоотдача; 

-процент износа основных средств; 

-чистые активы предприятия; 

-показатели дебиторской и кредиторской задолженности; 

-заемные средства; 

-иные показатели. 

       Изменения утвержденных показателей эффективности в течение финансового года 

могут производиться в случае: 

-реорганизации муниципального унитарного предприятия; 

- перепрофилирования муниципального унитарного предприятия (после внесения 

изменений в перечень закрепленных уставом муниципального унитарного предприятия 

целей и видов деятельности); 

-издания органами государственной власти, местного самоуправления правовых актов, 

делающих невозможным достижение утвержденных показателей экономической 

эффективности или их выполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

 

5. Контроль за выполнением показателей планов деятельности и показателей 

экономической эффективности муниципальных унитарных предприятий 

        Муниципальные унитарные предприятия организуют свою работу в соответствии с 

утвержденными планами деятельности МУП. 

        Анализ и учет основных плановых показателей, в том числе показателей 

экономической эффективности деятельности МУП направлен на своевременную 

разработку и принятие мер по улучшению финансового состояния предприятий, 

повышение экономической эффективности их деятельности. 

         Администрация осуществляет контроль за выполнением утвержденных показателей 

планов деятельности и показателей экономической эффективности в следующих формах: 

- предварительный контроль (оценка финансового состояния МУП, уровня его 

экономического развития, имеющихся ресурсов МУП с целью проверки обоснованности, 

достижимости устанавливаемых показателей экономической эффективности) ; 

- текущий контроль (анализ обязательной информации: ежеквартальных и ежегодных 

отчетов, бухгалтерской и прочей отчетности); 

- проведение проверок (целевых и комплексных, плановых и внеплановых), ревизий и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности МУП, запрос необходимых 

документов и сведений; 

- оценка выполнения установленных показателей экономической эффективности. 

        Муниципальное унитарное предприятие по итогам соответствующего отчетного 

периода текущего года составляет отчет о выполнении плана деятельности МУП (далее - 

отчет) и отчетный бюджет движения денежных средств в 3-х (трёх) экземплярах по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку и представляет его на бумажном носителе 

и в электронном виде в Администрацию: 

-ежеквартальные отчеты - не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

-ежегодные отчеты - не позднее 30 марта года, следующего за отчетным годом. 

      При этом к отчетам должны прилагаться: а) пояснительные записки, содержащие 

информацию: 
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-о допущенных отклонениях фактических показателей от утвержденных с анализом 

причин отклонения этих показателей, мерами, принимаемыми для устранения причин 

отклонения; 

-о расшифровке прочих доходов и расходов за отчетный период; 

об ежемесячной среднесписочной численности работающих; 

-о движении кадров; 

-о задержке / отсутствии задержки в выплате заработный платы; 

-о наличии /отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и неналоговых 

платежей; 

-о формировании фондов, предусмотренных уставом предприятия, и направлениях 

использования прибыли; 

-о дебиторской и кредиторской задолженности / отсутствии задолженности: общая сумма, 

в т.ч. просроченная, полный перечень организаций и предприятий с указанием суммы 

просроченного долга; 

-о размере имеющихся кредитов, займов, гарантий, отсрочек (рассрочек) по уплате 

налогов, сборов и неналоговых платежей, а также соблюдение условий исполнения 

принятых долговых обязательств; 

-о наложении ареста на имущество / отсутствии наложения ареста на имущество; 

-о наличии признаков банкротства (с указанием на меры, принятые руководителем в целях 

финансового оздоровления) / отсутствии признаков банкротства; 

б) копии бухгалтерской отчетности по формам, утвержденным Министерством финансов 

Российской Федерации (формы NN1, 2 по ОКУД - ежеквартально, формы NN1-4, 6 - 

ежегодно) с отметкой налоговой инспекции; пояснительную записку к годовой 

бухгалтерской отчетности, которая должна содержать информацию о МУП, его 

финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему 

годы, существенных статьях бухгалтерской отчетности; 

в) копии налоговых деклараций (ежеквартально и ежегодно); 

г) копию штатного расписания, действующего на конец отчетного периода 

д) копии актов аудиторских, налоговых и других проверок деятельности МУП 

(ежеквартально и ежегодно); 

е) учетную политику в целях бухгалтерского и налогового учета, копию устава МУП 

(единоразово, а также в случае изменений); 

ж) копии статистических отчетов, предоставляемых МУП в соответствующие органы 

государственной статистики (ежеквартально и ежегодно в электронном отсканированном 

виде); 

з) иные документы и сведения по запросу Администрации. 

       Администрация: 

- проверяют полноту представленных в отчетности данных; 

- осуществляют мониторинг выполнения плановых показателей, включая показатели 

экономической эффективности деятельности предприятий; 

- выявляют муниципальные унитарные предприятия, не достигшие утвержденных 

показателей эффективности, и анализируют причины, обусловившие их невыполнение; 

- согласовывают при необходимости представленный предприятием план мероприятий по 

улучшению его финансово-хозяйственной деятельности; 

- разрабатывают рекомендации по улучшению финансово- хозяйственной деятельности 

предприятия. 

6. Обязательный аудит и плановые проверки муниципальных унитарных 

предприятий 

        Согласно Федеральному закону от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" бухгалтерская отчетность муниципального 

унитарного предприятия в случаях, определенных собственником имущества унитарного 
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предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым 

аудитором (ст.26). 

       Администрация Янгелевского городского поселения вправе принять решение о 

проведении плановых и внеплановых проверок муниципальных унитарных предприятий, 

в т.ч. на предмет устранения замечаний и ошибок, выявленных при обязательных 

аудиторских проверках. 

7. Ответственность 

       Руководители муниципальных унитарных предприятий несут персональную 

дисциплинарную ответственность за несвоевременное предоставление планов 

деятельности МУП, за невыполнение утвержденных планов деятельности МУП, 

показателей экономической эффективности деятельности МУП, своевременность, 

полноту и достоверность предоставления отчетности. 

        Размер вознаграждения (премирования) по результатам финансово 

- хозяйственной деятельности руководителей МУП зависит от выполнения плановых 

показателей деятельности предприятий. 

  

 

Приложение N 1 

к Порядок составления, утверждения, 

установления показателей планов (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности и 

отчетности муниципальных унитарных предприятий, 

учредителем которых является Администрация 

Янгелевского городского поселения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Янгелевского городского поселения 

_____________________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 

"___"_________________________20___г. 

(дата) 

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия 

_______________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

на ________год 

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии, его руководителе и 

главном бухгалтере 

 

Полное наименование предприятия в соответствии с 

уставом 

 

Дата и номер государственной регистрации предприятия  

Регистрирующий орган  

Код по ОКПО, код по ОКВЭД  

Основные виды деятельности  

Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.  

Перечень и размер фондов, создаваемых МУП  

Место нахождения  

Адреса филиалов и структурных подразделений (при  
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наличии) 

Телефон  

Факс  

Адрес электронной почты  

Наименование локальных нормативных актов, 

регулирующего трудовые отношения (коллективный 

договор, правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об оплате труда, положение о материальном 

стимулировании и др.) 

 

Ф.И.О. руководителя предприятия  

Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего 

с руководителем трудовой контракт 

 

Срок действия трудового договора с руководителем 

(начало- окончание) 

 

Образование руководителя предприятия  

Контактный телефон  

Ф.И.О. главного бухгалтера  

Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего 

с главным бухгалтером трудовой контракт 

 

Срок действия трудового договора с главным 

бухгалтером (начало - окончание) 

 

Образование главного бухгалтера  

Контактный телефон  

Раздел 2. Основные показатели плана (программы) деятельности муниципального 

унитарного предприятия 

Наименование показателей Год 

Отчетный год 

(ожидаемые / 

фактические) 

Планируемый год 

I II III IV ИТО

ГО 

1 2 3 4 5 6 7 

Производственная программа 

Показатели объемов производства товаров, 

работ, услуг в натуральном выражении 

(перечислить по каждому показателю), ед. 

изм. 

      

Финансовые показатели 

I. Доходы       

1. Выручка от реализации товаров, работ, 

услуг (без налога на добавленную стоимость 

и акцизов), тыс. руб. 

      

в том числе по видам деятельности: (по 

основным видам деятельности, от прочей 

коммерческой деятельности, прочие доходы, 

проценты к получению, доходы от участия в 

других организациях) : 

      

- (перечислить)       

II. Расходы       

1. Себестоимость проданных товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 

      

в том числе по видам деятельности: (по       
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основным видам деятельности, от прочей 

коммерческой деятельности) 

- (перечислить)       

в том числе по элементам затрат:       

1.1 Материальные затраты       

- товары для перепродажи       

- сырье, материал, комплектующие и т.п.       

- работы и услуги производственного 

характера, в том числе: 

      

транспортные услуги сторонних организаций 

и т.п. 

      

ремонт основных производственных фондов       

прочие работы и услуги производственного 

характера 

      

- эксплуатационные расходы:       

электроэнергия       

теплоснабжение       

водоснабжение и канализация       

ГСМ       

прочие эксплуатационные расходы       

1.2 Затраты на оплату труда, в том числе:       

административно - управленческого 

персонала 

      

вспомогательного персонала       

работников основного персонала       

1.3 Начисления на выплаты по оплате труда, в 

том числе: 

      

административно - управленческого 

персонала 

      

вспомогательного персонала       

работников основного персонала       

1.4 Амортизационные отчисления       

1.5 Прочие затраты       

- организационно - хозяйственные расходы, в 

том числе: 

      

подготовка и переподготовка кадров       

командировочные расходы       

представительские расходы       

расходы на обслуживание оборудования, 

оргтехники, транспорта 

      

оплата услуг связи (городская, сотовая и т.п.)       

оплата охранных услуг       

оплата рекламных услуг       

информационное обслуживание 

(периодическая печать, программное 

обеспечение и т.п.) 

      

канцелярские и хозяйственные расходы       

прочие организационно - хозяйственные 

расходы 

      

- налоги и сборы, относимые на       
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себестоимость, в том числе: 

налог на землю       

налог на загрязнение окружающей среды       

налог на добычу полезных ископаемых       

прочие налоги и сборы, относимые на 

себестоимость (перечислить) 

      

- расходы на обязательное и добровольное 

страхование имущества 

      

- аудиторские услуги       

- арендные платежи (за здания, помещения, 

лизинг, за прочие основные фонды) 

      

- прочие расходы, относимые на 

себестоимость (перечислить) 

      

2. Прочие расходы, тыс. руб.       

в том числе по видам деятельности: (по 

основным видам деятельности, от прочей 

коммерческой деятельности, прочие доходы, 

проценты к получению, доходы от участия в 

других организациях) : 

      

- (перечислить)       

в том числе       

2.1 Расходы, связанные с движением 

основных средств 

      

2.2 Расходы, связанные с движением 

нематериальных активов 

      

2.3 Расходы, связанные с движением запасов       

2.4 Налоги и сборы, которые уплачиваются за 

счет финансовых результатов (перечислить) 

      

2.5 Расходы, связанные с оплатой услуг, 

оказываемых кредитными организациями 

      

2.6 Пени, штрафы, неустойки за нарушение 

условий договоров 

      

2.7 Убытки прошлых лет, признанные в 

отчетном году 

      

2.8 Суммы дебиторской задолженности, по 

которой истек срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для взыскания 

      

2.9 Прочие расходы (перечислить)       

3. Проценты к уплате       

Раздел 3. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности МУП на 20 год 

N 

п/п 

Перечень 

товаров 

(работ, услуг) 

Категория 

потребителей услуг 

предприятия 

(физических, 

юридических лиц) 

Метод 

установления 

тарифа (цены) 

<*> 

Единица 

измерени

я 

Цена 

(тариф), 

руб. 

Основные виды деятельности 

1. Товары 

1.      

      

2. Работы 
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1.      

      

3. Услуги 

1.      

      

Прочие виды деятельности 

1. Товары 

1.      

      

2. Работы 

1.      

      

3. Услуги 

1.      

      

<*> Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической обоснованности 

расходов, индексация тарифов (цен), предельных тарифов (цен); либо правовое 

обоснование (вид, дата, Nправового акта (в случае государственного (муниципального) 

регулирования цен (тарифов); дата, Nрешения государственного (муниципального) органа 

и т. д.) 

Раздел 4. Численность работников и фонд оплаты труда 

 

Наименование показателей Год 

Отчетный год 

(ожидаемые / 

фактические) 

Планируемый год 

I II III IV ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Среднесписочная численность 

работников всего, чел., в том числе: 

      

- административно-управленческий и 

вспомогательный персонал 

      

- работники основного производства       

- внешние совместители и 

работающие по договорам 

гражданско-правового характера 

      

2. Фонд оплаты труда, всего, руб., в 

том числе: 

      

- административно-управленческий и 

вспомогательный персонал 

      

- работники основного производства       

- внешние совместители и 

работающие по договорам 

гражданско-правового характера 

      

3. Фонд оплаты труда, всего, руб., в 

том числе: 

      

фонд заработной платы       

выплаты социального характера       

3. Среднемесячная заработная плата 

одного работника, рублей: 

      

- руководителя предприятия       
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- главного бухгалтера       

- административно - управленческого 

персонала 

      

- вспомогательного персонала       

- основного производства       

4. Среднемесячный полный доход 

административно- управленческого и 

вспомогательного персонала (руб.) 

      

из него: 

заработная плата 

      

премии, 

выплатысоциального 

производимые за счет 

прибыли 

харак

тера, 

      

5. Среднемесячныйполныйд

оход основного 

производства (руб.) 

работ

ников 

      

из него: 

заработная плата 

      

премии, 

выплатысоциального 

производимые за счет 

прибыли 

харак

тера, 

      

6. Среднемесячная заработная плата 

на предприятии (руб.) 

      

7. Средний процент повышения 

оплаты труда работников 

предприятия с начала года 

      

Раздел 5. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды муниципального унитарного 

предприятия 

тыс. руб. 

Наименование показателей Год 

Отчетный год 

(ожидаемые/ 

фактические) 

Планируемый год 

I II III IV ИТОГ

О 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Налог на добавленную стоимость       

2. Налог на прибыль       

3. Налог на имущество       

4. Единый социальный налог       

5. Единый налог, взимаемый в связи 

с упрощенной системой 

налогообложения 

      

6. Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

      

7. Земельный налог       

8. Налог на доходы физических лиц       

9. Платежи за пользование 

природными ресурсами 

      

10. Единый социальный налог       
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в том числе: пенсионный фонд       

социальное страхование       

медицинское страхование       

11. Отчисления части чистой 

прибыли в местный бюджет 

      

11. Иные платежи (раздельно по 

каждому виду платежа) : 

      

ИТОГО:       

в том числе: Федеральный бюджет       

Бюджет Курской области       

Местный бюджет       

Внебюджетные фонды       

 

Раздел 6. Целевые поступления из бюджетов различных уровней тыс. руб. 

Наименование показателей Год 

Получено в отчетном 

году (факт) 

Потребность 

предприятия в 

планируемом году 

1 2 3 

1. Целевые поступления из бюджетов 

всех уровней, в том числе: 

  

1.1. федерального бюджета, всего   

в том числе по видам поступлений:   

1.2. бюджета Курской области, всего:   

в том числе по видам поступлений   

1.3. местного бюджета, всего   

в том числе по видам поступлений   

2. Другие поступления, всего:   

в том числе по видам поступлений   

Итого:   

Раздел 7. Участие в муниципальных, областных, федеральных целевых 

(программах) планах тыс. руб. 

Наименование 

(программы) 

плана, основные 

мероприятия, 

финансируемые в 

рамках 

(программы) 

плана 

Источники финансирования Финансирование 

Федер

альны

й 

бюдже

т 

Бюдже

т 

Курск

ой 

област

и 

Местн

ый 

бюдже

т 

Прочи

е 

источн

ики 

(указат

ь 

источн

ик) 

 

Предусмотрено 

программой на 

весь период 

реализации 

Предусмотрен

о программой 

на 

планируемый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. (плана 1)       

1.1. (мероприятие 

1) 

      

1.2. (мероприятие 

2) 

      

       

2. (плана 2)       
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2.1. (мероприятие 

1) 

      

2.2. (мероприятие 

2 

      

       

 

Раздел 8. Мероприятия по развитию муниципального унитарного предприятия 

Мероприятия* Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб

. 

Ожидаем

ый 

эффект 

от 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Год 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Производственная сфера 

1.1. Развитие (обновление) 

материально- технической базы 

       

в том числе: 

1.1.1. (мероприятие 1) 

       

1.1.2. (мероприятие 2)        

1.2. Повышение квалификации 

кадров 

       

в том числе: 1.2.1.        

1.2.2.        

1.3. Научно-исследовательские        

работы и информационное 

обеспечение 

       

1.3.1        

1.3.2        

ИТОГО по разделу 1        

в том числе за счет источников: 

чистая прибыль 

       

амортизация        

займы, инвестиции (кредиты)        

бюджетные средства        

прочие источники        

2. Непроизводственная сфера        

2.1.        

2.2.        

ИТОГО по разделу 2        

в том числе за счет источников: 

чистая прибыль 

       

амортизация        

займы, инвестиции (кредиты)        

бюджетные средства        

прочие источники        

ИТОГО по всем мероприятиям        
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в том числе за счет источников: 

чистая прибыль 

       

амортизация        

займы, инвестиции (кредиты)        

бюджетные средства        

прочие источники        

Раздел 9. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности 

муниципального унитарного предприятия 

 

Наименование показателя Факт 20 

год* 

План 20 год 

** 

Ожид. 

(факт) 20 

года *** 

План на 20 

год 

**** 

1 2 3 4 5 

1. Прибыль (убыток) от реализации 

товаров, работ и услуг (разница 

между выручкой от реализации 

товаров, работ и услуг и 

себестоимостью), тыс. руб. 

    

в том числе по видам деятельности:     

2. Прибыль (убыток) до 

налогообложения (налоговая база 

для начисления налога на прибыль), 

тыс. руб. 

    

3. Налог на прибыль, тыс. руб.     

4. Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода, тыс. руб. 

    

5. Рентабельность общая 

(отношение чистой прибыли к 

выручке от реализации товаров, 

работ и услуг), процентов 

    

6. Рентабельность продаж 

(отношение прибыли от реализации 

товаров, работ и услуг к выручке от 

реализации товаров, работ и услуг), 

процентов 

    

в том числе по видам деятельности:     

7. Рентабельность товаров, работ и 

услуг (отношение прибыли от 

реализации товаров, работ и услуг к 

себестоимости товаров работ и 

услуг), процентов 

    

в том числе по видам деятельности:     

8. Коэффициент износа основных 

средств 

    

9. Первоначальная стоимость 

основных средств, в т.ч. 

    

- движимое имущество     

- недвижимое имущество     

10. Остаточная стоимость основных 

средств 
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- движимое имущество     

- недвижимое имущество     

11. Дебиторская задолженность     

12. Кредиторская задолженность, в 

т.ч. 

    

перед персоналом по оплате труда     

перед бюджетом и внебюджетными 

фондами 

    

перед поставщиками и 

подрядчиками 

    

перед прочими кредиторами     

13. Заемные средства, в т.ч.     

долгосрочные обязательства     

краткосрочные обязательства     

14. Бюджетная эффективность, в 

том числе: 

    

(отношение суммы уплаченных 

налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в местный 

бюджет к стоимости основных 

средств и полученных МУП 

бюджетных средств) 

    

(отношение суммы уплаченной 

доли чистой прибыли в местный 

бюджет к стоимости основных 

средств и полученных МУП 

бюджетных средств) 

    

15. Социальная эффективность:     

создание новых рабочих мест     

создание новых видов товаров     

доля населения, организаций, 

являющихся потребителями 

товаров, работ и услуг (заполняется 

по возможности) 

    

* фактические данные за год, предшествующий отчетному, 

** плановые показатель на отчетный год, 

*** ожидаемые (фактические) данные за отчетный год, 

**** плановые показатели финансово - хозяйственной деятельности на год, следующий за 

отчетным. 

Расчет показателя "чистые активы" необходимо производить в соответствии с Порядок 

расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н 

"Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов". 

 

Руководитель МУП / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер МУП / (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист МУП / (подпись) (Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Глава Янгелевского городского поселения 
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/ (подпись) (Ф.И.О.) 

 

ведущий специалист по ЖКХ и муниципальному хозяйству Администрации Янгелевского 

городского поселения 

 

/ (подпись) (Ф.И.О.) 

 

ведущий специалист по экономике и финансам Администрации Янгелевского городского 

поселения 

 

 / (подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение N 2 

к Порядок составления, утверждения, 

установления показателей планов (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности и 

отчетности муниципальных унитарных предприятий, 

учредителем которых является Администрация 

Янгелевского городского поселения 

 

Отчет о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятиями 

 

наименование предприятия 

 

за ___________20____г. 

Отчетный период 

 

Основные 

показатели 

Единиц

ы 

измере

ния 

Плано

вое 

значен

ие 

Фактическое 

значение 

Динамика изменения 

фактического значения 

показателя в отчетном периоде 

за 

аналог

ичный 

период 

прошл

ого 

года 

за 

отчетн

ый 

период 

по отношению 

к аналогичному 

периоду 

прошлого года 

(гр.5/гр.4) 

по отношению 

к плановому 

значению 

(гр.5/гр.3) 

в 

абсолютн

ом 

выражени

и 

в 

% 

в 

абсолютн

ом 

выражени

и 

в 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Отчетный бюджет движения денежных средств муниципального унитарного предприяти 

(с разбивкой помесячно) 

наименование предприятиями 

 

за 20 г. 

Отчетный период 
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Статьи бюджета ед. 

изм. 

Январ

ь 

_....

.. 

Декаб

рь 

Всег

о 

Остаток денежных средств на начало периода      

Поступления от основной деятельности      

 Выручка от реализации товаров, работ, услуг      

 ||от реализации текущего периода      

 Цпогашение дебиторской задолженности      

 Авансы, полученные от покупателей и 

заказчиков 

     

 Прочие поступления от основной деятельности      

Выплаты по основной деятельности      

 Авансы поставщикам      

 Погашение кредиторской задолженности 

поставщикам 

     

 Выплаты по текущим закупкам      

 Основное сырье и материалы      

 Вспомогательные материалы      

 Электроэнергия, тепловая энергия      

 Водоснабжение и канализация      

 ГСМ      

 ФОТ      

 Транспортные расходы      

 Реклама и продвижение продукции      

 Выплаты по организационно - хозяйственным и 

административным расходам 

     

 Оплата налогов      

 Оплата процентов по кредитам      

 Прочие выплаты по основной деятельности      

Финансовый поток по основной деятельности      

Излишек (дефицит) денежных средств по основной 

деятельности 

     

Поступления от инвестиционной деятельности      

 Поступления от продажи основных средств      

 Возврат долгосрочных инвестиций      

 Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 

     

Выплаты по инвестиционной деятельности      

 Приобретение основных средств      

 Приобретение нематериальных активов      

 Долгосрочные финансовые вложения      

 Прочие выплаты по инвестиционной 

деятельности 

     

Финансовый поток по инвестиционной деятельности      

Излишек (дефицит) денежных средств по основной и 

инвестиционной деятельности 

     

Поступления от финансовой деятельности      

 Получение долгосрочных кредитов      

 Получение краткосрочных кредитов      

 Возврат краткосрочных финансовых вложений      
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 Прочие поступления от финансовой 

деятельности 

     

Выплаты от финансовой деятельности      

 Погашение долгосрочных кредитов      

 Погашение краткосрочных кредитов      

 Краткосрочные финансовые вложения      

 Прочие выплаты по финансовой деятельности      

Финансовый поток по финансовой деятельности      

Суммарный финансовый поток      

Остаток денежных средств на конец периода      

Руководитель / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

"__-"_____20___ г. 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04 октября 2021 г. № 99 

р.п. Янгель 

 

«О внесении изменений  в Постановление 

№75 от 25.06.2021г. «Об утверждении Положения 

о порядке применения к муниципальным 

служащим администрации Янгелевского  

городского поселения взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и  

неисполнение обязанностей, установленных в целях  

противодействия коррупции» 

 

С целью приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 

октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 

области», Уставом Янгелевского муниципального образования, Администрация 

Янгелевского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в Порядок применения к муниципальным служащим администрации 

Янгелевского городского поселения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
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утвержденный постановлением Главы Янгелевского городского поселения от 25.06.2021г. 

№75, следующие изменения:  

1.1. Пункт 17 Положения  изложить в новой редакции:  

Решение Главы Янгелевского муниципального образования, предусмотренное 

пунктом 15 настоящего Положения, не позднее двух рабочих дней со дня его принятия 

передается Главой Янгелевского городского поселения специалисту по профилактике 

коррупционных правонарушений для оформления распоряжения администрации 

Янгелевского городского поселения об отказе в применении к муниципальному 

служащему взыскания (далее – акт об отказе в применении взыскания) или распоряжения 

о применении к муниципальному служащему взыскания ( далее – акт о применении 

взыскания).  

1.2. Подпункт 2 пункта 2 Положения после слов «рекомендации комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» дополнить словами «администрации Янгелевского 

городского поселения». 

1.3. В подпункте 6 пункта 6 Положения слова «должностного лица» исключить. 

1.4. В соответствии с подпунктом 1пункта 2 Положения в абзаце первом пункта 8, 

абзаце четвертом пункта 9, пунктах 17,18,20, а также в абзаце первом и подпункте 5 

пункта 21 Положения слово «администрации» исключить. 

2.Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании 

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

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Янгелевского 

городского поселения  М.В. Жёлтышев 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский  муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  22.10.2021 г. №  101 

п. Янгель 

 

«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Янгелевского муниципального  

образования за 9 месяцев 2021 года» 

 

В соответствии с главой 25.1, статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением 

о бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном образовании 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

http://yangel38.ru/
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Янгелевского муниципального 

образования за 9 месяцев 2021 года (Приложения 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7) со следующими 

показателями: 

 

Доходы   –  13 641,3  тыс. руб. 

Расходы  –  14 598,2  тыс. руб. 

Дефицит  –       956,9  тыс. руб. 

 

2. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2021 года в Думу 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района. 

 

3. В соответствии со ст. 36 БК РФ опубликовать отчет об исполнении бюджета 

поселения  в СМИ. 

 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования                                            М.В. Жёлтышев 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

Администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района                                                                   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.10.2021г. № 104      

п. Янгель 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном образовании, 

руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального образования, администрация 

Янгелевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств Янгелевского 

муниципального образования согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вестник Думы и Администрации Янгелевского 

муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                           М.В. Жёлтышев 

«Об утверждении Порядка ведения 

реестра расходных обязательств 

Янгелевского муниципального 

образования» 



27 

 

Приложение 

к Постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от «25»10. 2021 г. № 104 

 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств Янгелевского 

муниципального образования (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 87 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Янгелевского муниципального 

образования, Положением о бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном 

образовании и устанавливает правила ведения реестра расходных обязательств 

Янгелевского муниципального образования. 

2. Под реестром расходных обязательств Янгелевского муниципального 

образования (далее – реестр расходных обязательств) понимается используемый при 

составлении проекта решения о бюджете Янгелевского муниципального образования свод 

(перечень) законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных правовых актов Янгелевского муниципального 

образования, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 

основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений 

(статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых 

актов, муниципальных правовых актов Янгелевского муниципального образования с 

оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в 

реестр расходных обязательств. 

3. Реестр расходных обязательств ведется с целью учета расходных обязательств 

Янгелевского муниципального образования и определения объема средств бюджета 

Янгелевского муниципального образования (далее –бюджет поселения), необходимых для 

их исполнения. 

Данные реестра расходных обязательств используются при составлении проекта 

бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, внесении 

изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый 

период. 

Главные распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС): 

1) составляют и ведут реестры расходных обязательств ГРБС по форме согласно 

Приложению к настоящему Порядку, подлежащих исполнению в пределах доведенных 

бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств; 

2) представляют реестры расходных обязательств ГРБС в администрацию 

Янгелевского городского поселения (далее – администрация поселения) в электронном 

виде и на бумажном носителе, подписанные руководителем, в сроки, установленные 

муниципальным правовым актом о порядке и сроках составления проекта бюджета 

поселения и порядке работы над документами и материалами, представляемыми 

одновременно с проектом бюджета поселения в Думу Янгелевского городского поселения 

и настоящим Порядком; 

3) обеспечивают полноту, своевременность и достоверность информации, 

содержащейся в реестрах расходных обязательств ГРБС; 

4) в случае принятия, изменения, признания утратившими силу  нормативных 

правовых актов и иных документов, влекущих возникновение, изменение, прекращение 

расходных обязательств, ГРБС в срок не позднее 10 рабочих дней после их принятия, 

consultantplus://offline/ref=A1B8E60F1D9F4CFDE700879136F43E81838D7D108A6BFDEE49697D7EF2280732A74097A9D6A1M5s8I
consultantplus://offline/ref=A1B8E60F1D9F4CFDE700999C2098648D808623158F6CF0BD13387B29AD780167E7M0s0I
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изменения, признания утратившими силу представляют в администрацию поселения 

изменения в реестр расходных обязательств. 

5) при заполнении формы реестра расходных обязательств должны 

руководствоваться Методическими рекомендациями по заполнению форм реестров 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 

обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации. 

Администрация поселения: 

1) осуществляет свод реестров расходных обязательств ГРБС; 

2) ежегодно представляет в Министерство финансов Иркутской области реестр 

расходных обязательств в порядке и сроки, установленные Министерством финансов 

Иркутской области; 

3) осуществляет внесение изменений в реестр расходных обязательств в срок не 

позднее 10 рабочих дней после представления соответствующих изменений ГРБС и 

размещает на официальном сайте Янгелевского муниципального образования; 

4) осуществляет текущий контроль за полнотой, своевременностью и 

достоверностью информации, представляемой ГРБС. 

5. Основанием для внесения изменений в реестр расходных обязательств является: 

1) внесение изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый 

год и плановый период; 

2) принятие новых и (или) признание утратившими силу законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, 

муниципальных правовых актов Янгелевского муниципального образования, 

заключенных договоров или соглашений, устанавливающих расходные обязательства 

Янгелевского муниципального образования. 

6. Расходы на исполнение расходных обязательств Янгелевского муниципального 

образования, не включенные в реестр расходных обязательств, не учитываются при 

составлении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый 

период, а также при разработке проекта решения о внесении изменений в решение о 

бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                            М.В. Жёлтышев 

 

 Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 29 октября 2021 года. №105 

р.п. Янгель    

       

«О присвоении адреса 

 объектам недвижимости 

в р.п. Янгель» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014г. № 1221 «Об 

consultantplus://offline/ref=A1B8E60F1D9F4CFDE700879136F43E818085741F8B6EFDEE49697D7EF2M2s8I
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утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением 

администрации Янгелевского городского поселения от 15 сентября 2015г. «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 

муниципального образования «Янгелевское городское поселение»», Уставом 

Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Присвоить адрес гаражу №1,с кадастровым номером:38:12:080101:1093, 

расположенному по адресу:  

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское 

городское поселение, рабочий поселок  Янгель, ул. Молодежная: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский муниципальный район, 

Янгелевское городское поселение, рабочий поселок Янгель, ул. Молодежная,  строение 7а.  

       2. Присвоить адрес гаражу №2, с кадастровым номером:38:12:080101:1096, 

расположенному по адресу:  

Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Янгелевское 

городское поселение, рабочий поселок  Янгель, ул. Молодежная: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский муниципальный район, 

Янгелевское городское поселение, рабочий поселок Янгель, ул. Молодежная,  строение 

7б.  

       3.Постановление администрации Янгелевского городского поселения №7 от 

13.03.2017 года «О присвоении адреса объектам недвижимости в р.п. Янгель», считать 

утратившим силу. 

       4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Янгелевского городского поселения: 

http://yangel38.ru/. 

      5.  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 28 октября 2021 года № 225 

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» 

 

http://yangel38.ru/
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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: 

 

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: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования в сумме 26 480,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 24 061,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 24 061,6 тыс. 

рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования в 

сумме  28 508,8 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 3,3 % 

общего годового объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового 

объема безвозмездных поступлений. 

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

3. 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 
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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    26 480,6  тыс. рублей;  

- расходы   28 508,8  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:  

25 807,2 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 673,4 тыс. рублей 

и утвердить в объеме 26 480,6 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 увеличение 

безвозмездных поступлений в объеме 673,4 тыс. рублей, в том числе: 

+ 260,0 тыс. рублей – Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов; 

+ 402,4 тыс. рублей –  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением; 

+ 11,0 тыс. рублей – Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 

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: 

27 835,4 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 

673,4  тыс. рублей и утвердить в объеме 28 508,8  тыс. рублей. 

Внесение изменений на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется. 
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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 (уменьшение) администрацией Янгелевского 

муниципального образования в сумме 107,1  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 19,1  тыс. рублей 

                  (тыс. 

рублей) 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

1 633,8 19,1 1 652,9 

Заработная плата 1 163,5 34,3 1 192,3 

командировочные расходы (суточные) 16,3 0,0 16,8 

Начисления на выплаты по оплате труда 323,3 33,0 356,3 

льготный проезд 85,0 -48,2 36,8 

командировочные расходы (проезд, 

проживание) 
45,7 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 (уменьшение) в сумме 65,5  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 

1 451,0 -65,5 1 385,5 
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муниципальных образований 

Заработная плата 1 089,0 -30,9 1 058,1 

командировочные расходы (суточные) 5,0 -5,0 0,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 281,5 33,4 314,9 

льготный проезд 60,0 -48,0 12,0 

командировочные расходы (проезд, 

проживание) 
15,0 -15,0 0,0 

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 (уменьшение) в сумме 27,7  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 

6 717,6 -27,7 6 689,9 

Заработная плата 3 848,3 -63,4 3 785,1 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 072,8 54,2 1 127,0 

льготный проезд 160,7 0,0 160,7 

Услуги связи 39,3 0,0 39,3 

Коммунальные услуги 766,7 82,0 848,7 

обслуживание пульта охранной 

сигнализации 
10,0 -5,9 4,1 

содержание нефинансовых активов в 

чистоте 
100,0 -100,0 0,0 

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 0,0 15,0 

Переданные полномочия по утверждению 

генеральных планов поселений, правил 

землепользования и застройки 

82,3 0,0 82,3 

пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
6,4 5,2 11,6 

транспортный налог 3,7 0,3 4,0 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах 

1,0 -0,3 0,7 

Штрафы за нарушение законодательства о 1,0 0,0 1,0 
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закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

возмещение морального вреда, судебных 

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

приобретение вычислительной техники и 

оргтехники 
71,0 -45,0 26,0 

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 0,0 76,5 

запасные части и комплектующие к 

оргтехнике 
10,6 45,0 55,6 

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 11 «Резервные фонды» отражены ассигнования резервного фонда 

поселения: 

на  2021 год предложены изменения (уменьшение) в сумме 8,0 тыс. рублей 

 (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Резервные фонды 10,0 -8,0 2,0 

прочие расходы 10,0 -8,0 2,0 

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 (уменьшение) в сумме 30,0 тыс. рублей 

 (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Другие общегосударственные вопросы 137,1 -30,0 107,1 

Коммунальные услуги 50,0 0,0 50,0 

земельно-имущественные расходы 50,0 -30,0 20,0 

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» 
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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 (уменьшение) в сумме  10,0  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 

103,0 -10,0 93,0 

Другие экономические санкции 10,0 10,0 20,0 

приобретение оборудования 50,0 0,0 50,0 

прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
43,0 -20,0 23,0 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

По подразделу 01 «Общеэкономические расходы» расходы осуществляются за 

счет субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения: 

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

 (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Общеэкономические вопросы 115,1 11,0 126,1 

Заработная плата 84,0 8,0 92,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 25,3 2,5 27,8 

канцелярские товары 5,8 0,5 6,3 

 

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 (уменьшение) в сумме  114,0  тыс. рублей. 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 497,7 -114,0 1 383,7 

Коммунальные услуги 200,0 0,0 200,0 

содержание нефинансовых активов в 

чистоте 
144,9 0,0 144,9 

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

прочие работы, услуги 90,0 0,0 90,0 

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

НИОКР, опытно-технологические, 

геолого-разведочные работы, услуги по 

типовому проектированию 

64,0 -64,0 0,0 

прочие услуги 66,0 0,0 66,0 
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приобретение оборудования 100,0 0,0 100,0 

увеличение стоимости строительных 

материалов 
50,0 -50,0 0,0 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» предусмотрены ассигнования на взнос 

на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 168,0 тыс. рублей 

 (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Жилищное хозяйство 210,0 168,0 378,0 

капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
10,0 0,0 10,0 

взносы на капитальный ремонт жилых и 

нежилых помещений 
200,0 168,0 368,0 

 

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования на 

подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 49,5 тыс. рублей 

 (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Коммунальное хозяйство 3 345,5 49,5 3 390,0 

капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
3 187,7 0,0 3 187,7 

услуги, оказываемые экспертными 

организациями 
17,8 49,5 67,3 

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 (уменьшение) в сумме 9,7 тыс. рублей 

 (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Благоустройство 124,2 -9,7 114,5 

содержание нефинансовых активов в 

чистоте 
24,0 14,5 38,5 

прочие работы, услуги 50,2 -24,2 26,0 

спортивный инвентарь 48,9 0,0 48,9 

прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
1,1 0,0 1,1 

увеличение стоимости материальных 

запасов 
0,0 0,0 0,0 

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 
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По подразделу 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

предусмотрены расходы охрану окружающей среды: 

на  2021 год предложены изменения (уменьшение) в сумме 18,0 тыс. рублей 

 (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
70,0 -18,0 52,0 

прочие услуги 20,0 -18,0 2,0 

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

Раздел 07 «Образование» 

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» предусмотрены расходы на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации персонала: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 7,0 тыс. рублей 

 (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

90,5 7,0 97,5 

обучение на курсах повышения 

квалификации, переподготовка 

специалистов, участие в семинарах 

90,5 7,0 97,5 

Раздел 08 «Культура» 

По подразделу 01 «Культура» предусмотрены расходы на содержание 

учреждения культуры: 

на  2021 год предложены изменения (увеличение) в сумме 701,7  тыс. рублей 

                   (тыс. 

рублей) 

наименование  
План на 2021 

год 

внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Культура 10 845,6 701,7 11 547,3 

Заработная плата 4 396,9 416,6 4 813,5 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 230,4 201,6 1 432,0 

льготный проезд 50,0 0,0 50,0 

Коммунальные услуги 550,0 75,0 625,0 

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) 0,0 6,0 6,0 

разработка, проведение экспертизы 4 000,0 0,0 4 000,0 
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проектной и сметной документации для 

строительства, реконструкции объектов 

нефинансовых активов 

пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
9,7 2,5 12,2 

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 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 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) 

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 
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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 – 1 209,5 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. Жёлтыш 

 

   

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  «28» октября 2021 г. №225  

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: 27 835,4 673,4 28 508,8 

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 11 139,5 -112,1 11 027,4 

2021 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 
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ВОПРОСЫ 

0102   

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 633,8 19,1 1 652,9 

0102 21100 Заработная плата 1 163,5 28,8 1 192,3 

0102 21201 
командировочные расходы 

(суточные) 
16,3 0,5 16,8 

0102 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
323,3 33,0 356,3 

0102 21401 льготный проезд 85,0 -48,2 36,8 

0102 22603 

командировочные расходы 

(проезд, проживание, иные 

расходы в соответствии с 

колдоговором) 

45,7 5,0 50,7 

0103   

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

1 451,0 -65,5 1 385,5 

0103 21100 Заработная плата 1 089,0 -30,9 1 058,1 

0103 21201 
командировочные расходы 

(суточные) 
5,0 -5,0 0,0 

0103 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
281,5 33,4 314,9 

0103 21401 льготный проезд 60,0 -48,0 12,0 

0103 22603 

командировочные расходы 

(проезд, проживание, иные 

расходы в соответствии с 

колдоговором) 

15,0 -15,0 0,0 

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 

6 717,6 -27,7 6 689,9 

0104 21100 Заработная плата 3 848,3 -63,2 3 785,1 

0104 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
1 072,8 54,2 1 127,0 

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

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

0104 22300 Коммунальные услуги 766,7 82,0 848,7 

0104 22501 обслуживание пульта охранной 10,0 -5,9 4,1 
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сигнализации 

0104 22502 
содержание нефинансовых 

активов в чистоте 
100,0 -100,0 0,0 

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 0,0 15,0 

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 
6,4 5,2 11,6 

0104 29104 транспортный налог 3,7 0,3 4,0 

0104 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

1,0 -0,3 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 
71,0 -45,0 26,0 

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 0,0 76,5 

0104 34603 
запасные части и 

комплектующие к оргтехнике 
10,6 45,0 55,6 

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 

1 101,2 0,0 1 101,2 
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исполнении бюджета поселения 

0106 25106 

Переданные полномочия по 

осуществлению внешнего 

контроля 

88,8 0,0 88,8 

0111   Резервные фонды 10,0 -8,0 2,0 

0111 29603 прочие расходы 10,0 -8,0 2,0 

0113   
Другие общегосударственные 

вопросы 
137,1 -30,0 107,1 

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

0113 22614 
земельно-имущественные 

расходы 
50,0 -30,0 20,0 

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 

103,0 -10,0 93,0 

0310   

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

103,0 -10,0 93,0 

0310 29500 Другие экономические санкции 10,0 10,0 20,0 

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

0310 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
43,0 -20,0 23,0 

0400   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
1 642,8 -103,0 1 539,8 

0401   Общеэкономические вопросы 115,1 11,0 126,1 

0401 21100 Заработная плата 84,0 8,0 92,0 

0401 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
25,3 2,5 27,8 
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0401 34604 канцелярские товары 5,8 0,5 6,3 

0409   
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
1 497,7 -114,0 1 383,7 

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

0409 22502 
содержание нефинансовых 

активов в чистоте 
144,9 0,0 144,9 

0409 22504 
текущие ремонты (зданий, 

сооружений) 
748,8 0,0 748,8 

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

0409 22614 
земельно-имущественные 

расходы 
34,0 0,0 34,0 

0409 22615 

НИОКР, опытно-

технологические, геолого-

разведочные работы, услуги по 

типовому проектированию 

64,0 -64,0 0,0 

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

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

0409 34400 
увеличение стоимости 

строительных материалов 
50,0 -50,0 0,0 

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 

3 679,7 207,8 3 887,5 

0501   Жилищное хозяйство 210,0 168,0 378,0 

0501 22503 
капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
10,0 0,0 10,0 

0501 22507 
взносы на капитальный ремонт 

жилых и нежилых помещений 
200,0 168,0 368,0 

0502   Коммунальное хозяйство 3 345,5 49,5 3 395,0 

0502 22503 
капитальные ремонты (зданий 

сооружений) 
3 187,7 0,0 3 187,7 

0502 22607 
услуги, оказываемые 

экспертными организациями 
17,8 49,5 67,3 

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

0503   Благоустройство 124,2 -9,7 114,5 

0503 22502 
содержание нефинансовых 

активов в чистоте 
24,0 14,5 38,5 

0503 22514 прочие работы, услуги 50,2 -24,2 26,0 

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

0503 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
1,1 0,0 1,1 

0503 34400 
увеличение стоимости 

материальных запасов 
0,0 0,0 0,0 

0600   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
70,0 -18,0 52,0 

0605   
Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
70,0 -18,0 52,0 
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0605 22622 прочие услуги 20,0 -18,0 2,0 

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

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 90,5 7,0 97,5 

0705   

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

90,5 7,0 97,5 

0705 22606 

обучение на курсах повышения 

квалификации, переподготовка 

специалистов, участие в 

семинарах 

90,5 7,0 97,5 

0800   
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
10 845,6 701,7 11 547,3 

0801   Культура 10 845,6 701,7 11 547,3 

0801 21100 Заработная плата 4 396,9 416,6 4 813,5 

0801 21300 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
1 230,4 201,6 1 432,0 

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

0801 22300 Коммунальные услуги 550,0 75,0 625,0 

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) 
0,0 6,0 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 
9,7 2,5 12,2 

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 
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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 «28» октября 2021 г.   № 225 

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 2 419,0 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 906,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 350,0 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 350,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 444,9 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 
000 1 03 02000 01 0000 110 444,9 
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Российской Федерации 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 104,0 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 102,0 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 2,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 8,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 8,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 512,1 

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 000 215,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 10,0 

Доходы от компенсации затрат 

государства 
000 1 13 02000 00 0000 130 205,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 24 061,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 24 061,6 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
000 2 02 10000 00 0000 150 16 315,7 

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 
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Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 02 16001 00 0000 150 8 019,9 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

000 2 02 16001 13 0000 150 8 019,9 

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 

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   26 480,6 

 

 

 

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 «28» октября 2021  года № 225 
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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 11 027,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01.02 1 652,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

01.03 1 385,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01.04 6 689,9 

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 01.13 107,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 163,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 163,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03.00 93,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

03.10 93,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 1 539,8 

Общеэкономические вопросы 04.01 126,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 1 383,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04.12 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 3 887,5 
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Жилищное хозяйство 05.01 378,0 

Коммунальное хозяйство 05.02 3 395,0 

Благоустройство 05.03 114,5 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06.00 52,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06.05 52,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 97,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07.05 97,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 11 547,3 

Культура 08.01 11 547,3 

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:   28 508,8 

 

  

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 «28» октября 2021 г. № 225  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

тыс. рублей 
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Наименование показателя 
КБК План на 

2021 год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       28 508,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     11 027,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102     1 652,9 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 2118101000   1 652,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 2118101000 100 1 652,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 385,5 

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   1 385,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 2128601000 100 1 385,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     6 689,9 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 2138201000   5 084,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 2138201000 100 5 084,4 

Содержание имущества 0104 2138202000   887,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 887,9 
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Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0104 2138203000   529,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138203000 200 523,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 5,7 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0104 2138204000   61,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138204000 200 61,0 

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 

Резервный фонд 0111 2228407000   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     107,1 

Содержание имущества 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0113 2238402000 200 50,0 
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(муниципальных) нужд 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0113 2238403000   53,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238403000 200 20,0 

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 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     93,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310     93,0 

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- 0310 2318404000   23,0 
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технической базы 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 2318404000 200 23,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0310 23184S237

0 

  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 23184S237

0 

200 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 539,8 

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     1 383,7 

Содержание имущества 0409 2428402000   1 183,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428402000 200 1 183,7 

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 24484S237

0 

  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 24484S237

0 

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     3 887,5 
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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     3 395,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0502 2528403000   207,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 2528403000 200 207,3 

Софинансирование на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики 

и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

0502 25284S220

0 

  3 187,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 25284S220

0 

200 3 187,7 

Благоустройство 0503     114,5 

Содержание имущества 0503 2538402000   64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 2538402000 200 64,5 

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     52,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

0605     52,0 

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 

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 0705 2138203000 200 77,5 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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     11 547,3 

Культура 0801     11 547,3 

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   6 307,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 2818301000 100 6 307,7 

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 28183S237

0 

  52,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 28183S237

0 

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) 

1101 2718404000 400 100,0 
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собственности 

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 

 

 

 

 

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 «28» октября 2021 г. №225  

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

      

    

тыс. 

рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2021 год 
КВ

СР 

КФС

Р 
КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         28 508,8 

Администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

903       26 969,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     9 488,5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального 

образования 

903 0102     1 652,9 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 2118101000   1 652,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 2118101000 100 1 652,9 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 0104     6 689,9 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 2138201000   5 084,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 2138201000 100 5 084,4 

Содержание имущества 903 0104 2138202000   887,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138202000 200 887,9 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0104 2138203000   529,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138203000 200 523,6 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 2138203000 800 5,7 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0104 2138204000   61,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138204000 200 61,0 

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 

903 0106 2138221000   1 036,6 



58 

 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

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     107,1 

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   53,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238403000 200 20,0 

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 

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 



59 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

903 0300     93,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

903 0310     93,0 

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   23,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0310 2318404000 200 23,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0310 23184S237

0 

  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0310 23184S237

0 

200 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     1 539,8 

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     1 383,7 

Содержание имущества 903 0409 2428402000   1 183,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428402000 200 1 183,7 

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 24484S237

0 

  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 903 0409 24484S237 200 100,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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     3 887,5 

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     3 395,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0502 2528403000   207,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 2528403000 200 207,3 

Софинансирование на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

903 0502 25284S220

0 

  3 187,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 25284S220

0 

200 3 187,7 

Благоустройство 903 0503     114,5 

Содержание имущества 903 0503 2538402000   64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 2538402000 200 64,5 

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     52,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

903 0605     52,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

903 0605 2658403000   52,0 
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(оказанием услуг) 

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 

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     11 547,3 

Культура 903 0801     11 547,3 

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   6 307,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 2818301000 100 6 307,7 

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 903 0801 2818304000 200 150,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0801 28183S237

0 

  52,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183S237

0 

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       1 538,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     1 538,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     1 385,5 

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   1 385,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 2128601000 100 1 385,0 

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 

930 0106 2128221000   153,4 
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самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

Межбюджетные трансферты 930 0106 2128221000 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 «28» октября   2021 г. № 225 

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 
-26 560,2 
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Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 

0000610 
28 508,8 

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 28 октября 2021 года № 226 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

 от 31.10.2019 года №107 «Об утверждении 

 «Положение 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, 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Янгелевского городского поселения «Об утверждении 

«Положения о бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном образовании»» от 

31.10.2019 года № 107, следующие изменения: 

1.1. Статья 4. «Бюджетные полномочия администрации поселения»  

1.1.1. В пункт 1 «Администрация поселения» дополнить следующими 

подпунктами: 

1.1.2 «19. устанавливает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов; » 

1.1.3. «20. устанавливает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета; » 

1.1.4. В пункт 2. «Полномочия администрации в области формирования 

бюджета»  дополнить следующими подпунктами: 

1.1.5. «34. утверждает перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации;» 

1.1.6. «35. утверждает перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации.» 

2. Статья 13. «Прогнозирование доходов бюджета поселения» изложить в 

следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=32D02E4CFEC923269226EEC8AB6DF8C47ABA679D22B711B301459083146A1C571CEF30EBE885ED3D4F7444ADABB3D350B86416E88F5C8889n8z3D
consultantplus://offline/ref=792975777D27DDDEA763040BDCF72719AB6E31EDD0AD2ACD3525C97170DFC9712C2D30420A0624EB664EE8B6D40F82852FEB44BEE9CD81EB62y3D
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2.1. «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.». 

3. Статья 19. Содержание проекта решения о бюджете поселения 

3.1. «в пункте 4, подпункт 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета поселения», исключить»; 

3.1.1. «в пункте 4, подпункт 2 «Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения», исключить»; 

2. Опубликовать настоящее Решение Думы 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 Думы вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.Контроль над исполнением настоящего Решения Думы Янгелевского 

городского поселения возложить на постоянную депутатскую комиссию  по местному 

бюджету. 

  

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 28 октября 2021 года № 227 

рп. Янгель. 

 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

за исполнением единой теплоснабжающей организацией  

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

 модернизации объектов теплоснабжения в границах 

Янгелевского муниципального образования» 

http://yangel38.ru/
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В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в границах Янгелевского муниципального 

образования. 

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. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, 

Регламенту и депутатской этике. 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Решением Думы  

Янгелевского городского поселения  

от 28.10.2021 № 227 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЯНГЕЛЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации и 

осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в границах Янгелевского муниципального образования (далее 

по тексту - муниципальный контроль). 

2. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 

http://yangel38.ru/
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248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом Янгелевского 

муниципального образования, иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Янгелевского муниципального образования.  

3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля, является Администрация Янгелевского городского поселения (далее – 

контрольный орган). 

От имени контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять 

следующие должностные лица: 

1) Заместитель Главы Янгелевского городского поселения, в ведении которого 

находятся вопросы муниципального контроля; 

2) Должностное лицо структурного подразделения Администрации Янгелевского 

городского поселения, в должностные обязанности которого в соответствии с 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 

контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий (далее также - инспектор). 

3) Должностным лицом контрольного органа, уполномоченным на принятие 

решения о проведении контрольных мероприятий, является заместитель Главы 

Янгелевского городского поселения, в ведении которого находятся вопросы 

муниципального контроля. 

4. Предмет и объекты муниципального контроля устанавливаются в соответствии 

со статьей 15 и 16 Федерального закона. 

5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля в соответствии с 

Федеральным законом, настоящим Положением, правовыми актами контрольного органа. 

6. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 

целей их учета контрольный орган использует информацию, представляемую ему в 

соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 

межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

7. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может 

возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не 

предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, 

документы содержатся в государственных или муниципальных информационных 

ресурсах. 

8. Порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля 

утверждается контрольным органом. 

9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде 

контроля, общими требованиями к организации и осуществлению муниципального 

контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10. При осуществлении муниципального контроля контрольный орган 

осуществляет проведение следующих профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

11. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

12. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте органов местного самоуправления Янгелевского 

муниципального образования в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через 
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личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) и в иных формах. 

13. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом 

контрольного органа, указанным в пункте 3 настоящего Положения, по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей путём предоставления разъяснений. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

14. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного 

органа в устной форме: по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия, и в письменной форме путём подготовки и направления ответа на запрос о 

предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 

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

Федерации». 

15. По итогам консультирования в устной форме информация в письменной 

форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. 

16. При устном консультировании должностные лица контрольного органа 

обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления 

муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц 

контрольного органа; 

4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа; 

5) о справочных телефонах контрольного органа; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты контрольного 

органа в сети «Интернет». 

17. При письменном консультировании должностные лица контрольного органа 

обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях) содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления 

муниципального контроля; 

3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа. 

18. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного 

(надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации 

19. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

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

лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия, а также 

результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

20. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в 

ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки 

контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

21. Контрольный орган осуществляют учет консультирований. 

22. В случае поступления в контролирующий орган однотипных обращений 

контролируемых лиц и их представителей неоднократно (три обращения и более), 

консультирование по таким однотипным обращениям контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте органов 

местного самоуправления Янгелевского городского поселения в сети «Интернет» 



69 

 

письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа. 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

23. При осуществлении муниципального контроля плановые контрольные 

мероприятия не проводятся. В рамках осуществления муниципального контроля 

проводятся внеплановые контрольные мероприятия, которые подлежат предварительному 

согласованию с органами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом. 

24. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием контрольного 

органа, его должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные 

и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и 

контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 

присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 

исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных 

объектах). 

25. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении 

следующих контрольных мероприятий: 

1) документарная проверка; 

2) выездная проверка. 

26. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование. 

27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 

действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов. 

28. Выездная проверка может проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. Срок 

проведения выездной проверки составляет десять рабочих дней. В отношении одного 

субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки составляет пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 

часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 

проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона и которая 

для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 

29. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов. 

30. В целях предотвращения сокрытия доказательств нарушения обязательных 

требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля, досмотр может быть осуществлен в отсутствие контролируемого лица с 

обязательным применением видеозаписи. 

31. В случаях болезни, нахождения за пределами Нижнеилимского района, 

административного ареста, избрания в отношении подозреваемого в совершении 

преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 

надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, 

домашнего ареста, индивидуальный предприниматель или гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, при проведении контрольного мероприятия вправе 

представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия, в связи с 
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чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган. 

32. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом 

безопасности) понимается анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 

контрольного органа, 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. 

33. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр 

общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 

производственных объектов. 

34. Порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи и иных способов фиксации 

доказательств при проведении контрольных мероприятий утверждается контрольным 

органом. 

35. По результатам проведения контрольных мероприятий составляется акт 

контрольного мероприятия, с которым контролируемое лицо подлежит ознакомлению в 

порядке, установленном статьей 88 Федерального закона. 

36. В случае поступления в контрольный орган возражений в отношении акта в 

целом или его отдельных положений, контрольный орган назначает консультации с 

контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые 

проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. 

37. Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений 

осуществляются в ходе непосредственного визита контролируемого лица (его 

полномочного представителя) в контрольный орган, либо путем использования видео-

конференц-связи. 

38. В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, 

представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе 

представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных 

нарушений обязательных требований. 

Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в качестве 

дополнительных документов в ходе консультаций в виде видео-конференц-связи, должны 

быть представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих дней с момента 

проведения видео-конференц-связи. 

39. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 

совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченными 

лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу контрольным органом 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. Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней 

со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные 

документы и (или) сведения. 

3. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА. 

40. Решения контрольного органа, а также действия (бездействие) его 

должностных лиц контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или 

совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона 

вправе обжаловать в судебном порядке. 

41. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального 

контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде 

контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида 

муниципального контроля, утверждёнными Правительством Российской Федерации. 
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Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 

 Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28 октября 2020 года № 228 

рп. Янгель 

 

«О   прохождении отопительного 

сезона 2021-2022 гг.  на территории  

Янгелевского городского поселения» 

  

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

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

Янгелевского муниципального образования, руководствуясь Регламентом Думы 

Янгелевского городского поселения, заслушав технического директора МУП «ЯЖКХ» 

Лысенко П.В, Главу Янгелевского городского поселения М.В. Жёлтышева,  Дума 

Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию технического директора МУП «ЯЖКХ»,  Главы  Янгелевского 

городского  поселения М.В. Жёлтышева «О прохождении отопительного сезона  2021-

2022 гг. на территории Янгелевского городского поселения» принять к сведению. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Вести Янгелевского муниципального образования». 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                                        К.В. Рудагина 
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   Прокуратура  

     Нижнеилимского  

района 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ  

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ 

 

Показания свидетелей является одним из самых распространенных доказательств в 

уголовном, гражданском и иных видах судопроизводства.  

Исходя из положений закона свидетель - это лицо, которому могут быть известны 

какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющие значение для рассмотрения и 

разрешения дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

Для обеспечения достоверности данного доказательства законом предусмотрена 

ответственность за дачу заведомо ложных показаний свидетелем, установленная статьёй 

307 Уголовного кодекса РФ.  

Вместе с тем, имеют место случаи, когда являясь родственниками или знакомыми 

участника соответствующего дела, свидетели забывают о своей ответственности и 

сообщают заведомо ложные показания с целью оказать, как они считают «помощь», 

чтобы указанные лица смогли избежать ответственности либо получить иные выгоды. В 

конечном итоге подобный свидетель сам становится подсудимым. 

Ложность показаний заключается как в недостоверности сообщаемых сведений, 

так и в умолчании информации, имеющей значение для дела. При этом лицо должно 

совершать эти действия умышлено, то есть осознавать, что сообщает неправду. 

Следует помнить, что даже близкие родственники в случае если они не 

воспользовались своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ и согласились 

давать показания, точно также отвечают за достоверность своих слов по статье 307 

Уголовного кодекса РФ. 

При этом основанием для освобождения от уголовной ответственности за данное 

преступление, согласно примечанию к статье 307 Уголовного кодекса РФ, является 

своевременное (до вынесения решения суда) и добровольное сообщение о ложности ранее 

данных показаний.  

Данное преступление наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет. Те же деяния, соединенные с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Также следует помнить, что аналогичная ответственность предусмотрена и в 

случае дачи заведомо ложных показаний потерпевшим по уголовному делу. 
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Прокуратура  

Нижнеилимского  

района 

 

 
НОВЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА УКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
В правоохранительные органы Нижнеилимского района в течение 2021 года 

поступили многочисленные заявления граждан о хищениях денежных средств с их 

банковских счетов путём обмана.  

Злоумышленники, позвонив по телефону, представляются работниками банка и 

сообщают о подозрительных операциях по счету. В то же время указанные лица с 

использованием онлайн-сервиса банка подают заявку от имени гражданина, с которым 

они связались, на выдачу кредита. В случае если гражданин сообщит злоумышленникам 

коды, содержащиеся в СМС-сообщениях банка, последние получат возможность 

распоряжаться денежными средствами, выданными банком в качестве кредита.  

При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор, 

поскольку преступники данной категории обладают познаниями в психологии и в случае 

продолжительного разговора могут переубедить человека. После чего необходимо 

незамедлительно позвонить по телефону «горячей линии» банка (как правило, 

указывается на карте) и сообщить о случившемся. 

Также имелись случаи, когда злоумышленники представлялись сотрудниками 

правоохранительных органов и просили перевести денежные средства в рамках, якобы 

проводящейся, «секретной операции» в отношении работников банка. При поступлении 

просьбы о переводе денежных средств необходимо также немедленно прервать разговор и 

связаться с правоохранительным органом, сотрудником которого представился 

звонивший, либо обратиться напрямую в территориальный отдел полиции (телефон 

дежурной части 3-02-03, 02). 

За совершение вышеуказанных преступлений ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ 

предусмотрена уголовная ответственность. 

 

 

ИРКУТСТКСТАТ: 116,5 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ПРИАНГАРЬЯ УЖЕ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

 

За первую неделю Всероссийской переписи населения 116,5 тысяч жителей 

Иркутской области ответили на вопросы на портале GOSUSLUGI.RU.  

Среди сибирских регионов активнее всего участвуют в интернет-переписи жители 

Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей, где сведения о себе 

представили 9-10% населения. Замыкают рейтинг Алтайский край и Иркутская область 

(около 5%). При этом 70% наших земляков зарегистрированы на портале госуслуг, так что 

возможность активного участия в интернет-переписи имеется. 

А в целом по стране за первую неделю 11 млн. человек самостоятельно заполнили 

электронные переписные листы через портал «Госуслуги».  
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Перепись показала, что россияне готовы к новым цифровым форматам. В ряде регионов 

через Интернет переписались более 15% населения — больше, чем прогнозировалось. 

Тройка регионов-лидеров по активности онлайн-переписи — Тульская область, 

республика Мордовия и Сахалинская область, на портале «Госуслуги» здесь переписалось 

более 16% жителей.  

Перепись на Госуслугах проходит в штатном режиме. В первую неделю по стране 

ежедневно заполнялось до 1,5 млн. электронных бланков. Сбоев не зафиксировано.  

«Сейчас мы рассматриваем возможность продлить перепись на портале Госуслуги до 14 

ноября, чтобы больше людей смогли переписаться этим удобным способом», — сообщил 

пресс-брифинге в Мурманске замглавы Росстата Павел Смелов.  

Сохраняется и традиционный способ переписи: 4500 переписчиков Приангарья 

ежедневно, включая выходные и праздничные дни, обходят свои участки. Беседуя с теми, 

кто не имеет возможности переписаться самостоятельно, работник переписи вносит 

сведения в планшетный компьютер. А принявшим участие в электронной переписи 

достаточно предъявить переписчику полученный QR код, он должен убедиться в полноте 

учета всех живущих по данному адресу. 

Напоминаем: переписчик имеет специальную экипировку (шарф, жилет, планшет, 

сумка, удостоверение), по которой его легко узнать. Каждый работник переписи дал 

подписку о неразглашении персональных сведений, так что за личные данные не стоит 

опасаться.  

Если нет желания пускать переписчика в дом, с ним можно побеседовать во дворе, 

на лестничной клетке или в стационарном переписном участке, в частности, в помещении 

МФЦ (многофункционального центра оказания государственных и муниципальных 

услуг).  

На переписных участках приняты все меры безопасности, переписчики и 

волонтеры переписи обеспечены индивидуальными средствами защиты (медицинские 

маски и перчатки). 

По «ковидным» адресам переписчики не ходят (информация о них ежедневно 

поступает от органов здравоохранения), они оставляют листовки, поясняющие, как 

пройти перепись самостоятельно. В создавшейся ситуации наиболее удобным и 

абсолютно безопасным способом участия в переписи является самостоятельное 

заполнение переписного листа на портале «Госуслуги». 

Обеспечивается также информационная безопасность. Заполненная анкета на 

портале Госуслуг не сохраняется, вся информация передается только в Росстат в 

обезличенном виде. Технологически она защищена, перехват невозможен — никто не 

узнает, что написал о себе респондент. Скопировать информацию с планшета тоже 

невозможно, она зашифрована. Утечка полностью исключена.  

Нынешняя перепись проходит в нелегкое время, из-за пандемии она уже не раз 

переносилась. Тем не менее, желательно соблюдать рекомендованный ООН десятилетний 

перерыв между переписями населения. 10 лет - оптимальный срок, позволяющий 

корректно анализировать происходящие изменения и делать межгосударственные 

сопоставления.  

В 2020 году перепись планировали провести 50 государств, но более половины из 

них, включая Россию, приняли решение о переносе. В рамках этого раунда уже провели 

перепись многие страны, среди них Монголия, Чехия, Польша, Япония, Индонезия, 

Малайзия, США. Одной из первых стран, несмотря на КОВИД-19, решилась на это 

Мексика (в марте 2020-го). А Китай, «родоначальник» пандемии, провел перепись в 

ноябре 2020 года. 

В ряде стран, как и у нас, перепись проходит в текущем году: Греция, 

Великобритания, Панама, Австралия, Латвия и другие.  

В нашей стране эта перепись является первой цифровой. В связи с чем возникает вопрос: 

сколько граждан примут участие в интернет-переписи?  
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Трудно загадывать, но эпидемиологическая обстановка может повысить интерес к 

интернет-переписи (это абсолютно безопасный способ). Например, в Эстонии, самой 

цифровой стране, где очень развита система электронного правительства, все услуги 

предоставляются в электронном виде, на соответствующих порталах зарегистрированы 

практически все жители, перепись через портал прошли две трети граждан. Это 

абсолютный рекорд, пока не достижимый для других. Но стремиться к нему надо. 

 

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39, Тел.: (3952) 34-29-42*403 http://irkutskstat.gks.ru, E-

mail: irkstat@irmail.ru 

Контактное лицо: Овсянникова И.И., тел 8-908-66-282-76 

 

Пожар в гаражном кооперативе «Восток» 

 лишил владельца автомобиля. 

 
В связи с ежегодным ростом пожаров на территории Иркутской области, 

Администрация Янгелевского городского поселения  и сотрудники Пожарной части № 

127 напоминают жителям поселка о соблюдении правил пожарной безопасности в 

индивидуальных гаражах. 

Пожар - это всегда большой урон материальному благополучию, а порой здоровью 

и даже жизни человека. Не задумываясь о соблюдении правил безопасности, граждане 

подвергают себя высокому риску остаться без имущества. 

Так, 28.09.2021г. сотрудники отряда ППС №11 ликвидировали пожар в гаражном 

кооперативе «Восток» в поселке. 

 

 
 

Сообщение о пожаре поступило на телефон «101» в 00.20. К месту возгорания было 

направлено три автоцистерны и 11 человек личного состава. 

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горело внутри 

трёх гаражей и на общей крыше, из-за порывов ветра существовала реальная угроза 

распространения огня. Благодаря слаженным действиям огнеборцев эвакуировано 14 

автомобилей, спасено 20 рядом стоящих гаражей. Пожар потушили только к 5 утра, его 

последствия ликвидировали в 7.10. В результате возгорания повреждено 20 гаражей по 

всей площади и микроавтобус Nissan Stepway. Общая площадь пожара превысила 

480 квадратных метров. Погибших или пострадавших нет. Причина возгорания уточняется 
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Пожары в гаражах происходят в основном по причине неосторожного обращения с 

огнем, неисправности электросистем транспортных средств, нарушения правил пожарной 

безопасности при пользовании отопительными и нагревательными приборами.  

Пренебрегая правилами безопасности, граждане не задумываются, что пожары в 

гаражах - исключительно опасные. Гараж находится, как правило, в составе гаражного 

кооператива, или окружен подобными постройками. Одиночно стоящие гаражи обычно 

расположены в непосредственной близости от домов. Таким образом, пожар в гараже 

чреват быстрым распространением огня на большие расстояния, и характеризуется 

трудностями в его тушении. Ситуацию осложняют хранящиеся в гараже емкости с 

горючим и различные масляные смеси. 

Для того чтобы избежать пожаров и не остаться без гаража и имущества, 

находящегося в нем, необходимо выполнять правила пожарной безопасности в гаражных 

зонах: 

не сушите картофельные ямы открытым огнем и не позволяйте это делать соседям;  

при длительной стоянке техники отключайте электропроводку автомобиля от 

аккумуляторной батареи; 

позаботьтесь о средствах первичного пожаротушения (огнетушителях); 

наведите надлежащий противопожарный порядок в самих постройках: уберите запас 

топлива свыше 20 литров бензина и 5 литров масла; 

не выполняйте огневые работ и не используйте открытый огонь;  

приведите в порядок территорию, прилегающую к гаражу, уберите сгораемый мусор и 

сухую траву, а также пролитую легковоспламеняющуюся жидкость, засыпав ее песком.  

не храните в гараже спецодежду, пропитанную топливо-смазочными материалами; 

категорически запрещается производить в гараже малярные работы, а также промывку 

деталей керосином, бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями, а 

также зарядку аккумуляторов на транспортных средствах; 

все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы. Переносные лампы 

допустимо использовать только заводского изготовления; 

в гаражах запрещено использовать электронагревательные приборы. 

Электрооборудование в гаражах должно быть выполнено в соответствии с «Правилами 

устройства электроустановок».  

 

Обращаем внимание родителей! Гаражные зоны не место для детских игр. В 

результате шалости с огнем Вашего ребенка, приведшей к пожару, возмещать 

причиненные убытки собственникам гаражей придется именно Вам. 

 

При возникновении пожара: 

- вызовите пожарную охрану по телефону 101 или 112; 
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- до их прибытия организуйте эвакуацию людей и имущества;  

- примите меры по тушению пожара подручными средствами;  

- окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

Инструктор противопожарной профилактики  

ОПС №11 ПЧ №126 п.Новая Игирма Муравская А.В. 

 

 

 

 
 

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 112 

 На территории России официально введен единый номер для вызова всех экстренных 

оперативных служб «112». 

 Если вы нуждаетесь в экстренной помощи, когда возникла реальная угроза жизни, 

здоровью, имуществу и окружающей среде (или есть причины подозревать это), звоните 

по номеру «112» 

 Оператор оценит степень угрозы, установит, какая конкретно помощь вам необходима, 

и безотлагательно вызовет спасательные службы на место происшествия для оказания 

экстренной помощи. 

 В случае необходимости оператор соединит вас для разговора с оператором 

соответствующей спасательной службы (например, полицией, пожарной охраной, скорой 

медицинской помощи). Также оператор окажет психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайной  или экстренной ситуации. 

 

НАПОМИНАЕМ 

 «112» - это номер вызова экстренных оперативных служб, а не номер сотового 

оператора. Обращайтесь по нему только за помощью.  

 Большое количество непрофильных обращений может привести к перезагрузке системы 

и ставить под угрозу жизнь тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи. 

 Ответственность за ложный вызов предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо 

ложный вызов специальных служб влечет наложение административного штрафа в 

размере от 1000 до 1500 рублей». 

 

ВЫ ПОЗВОНИЛИ В СИСТЕМУ-112 
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 Сохраняйте спокойствие, четко и ясно опишите возникшую ситуацию. 

 Сообщите свои Ф.И.О., точное место происшествия (адрес, где необходима срочная 

помощь).  

 Следуйте инструкциям оператора. 

 Не отключайте телефон, пока оператор будет задавать вам вопросы или попросит 

оставаться на линии.  

 В опасной для жизни ситуации, оператор продолжать задавать вопросы, пока службы 

экстренного реагирования отправятся к месту происшествия. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


