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Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, 

утверждѐнные Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

 
 

Российская Федерация 

 Иркутская  область   

Администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «23» ноября 2020 г. № 80 

п. Янгель 

 

«Об  утверждении  Положения о порядке 

направления в служебные командировки 

работников муниципальных учреждений,  

финансируемых из бюджета Янгелевского  

муниципального образования» 

 

В целях создания условий для выполнения должностных обязанностей и 

осуществления полномочий в служебных командировках, руководствуясь ст.ст. 153, 166, 

167, 168 Трудового кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.10.2008г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки», Законом Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь Уставом 

Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 



 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке направления в служебные командировки 

работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

Янгелевского муниципального образования (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании 

«Вестник» администрации и Думы Янгелевского городского поселения и 

разместить на официальном сайте Янгелевского муниципального образования. 

3. Считать утратившими силу постановление администрации Янгелевского 

городского поселения от 21.05.2009г. № 19 «Об утверждении Положения о порядке 

направления в служебные командировки работников администрации Янгелевского 

городского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                     М.В.Желтышев 

 

Приложение к постановлению 

администрации Янгелевского 

городского поселения 

от 23 ноября 2020 г.  № 80 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке направления в служебные командировки работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Янгелевского муниципального 

образования (далее - Положение) определяет порядок направления работников 

муниципальных учреждений Янгелевского муниципального образования, включая органы 

местного самоуправления Янгелевского муниципального образования, муниципальные 

казенные, бюджетные и автономные учреждения Янгелевского муниципального 

образования  (далее - муниципальные учреждения, работодатели, работники) в служебные 

командировки за пределы Янгелевского муниципального образования, оформления 

документов и возмещения расходов, связанных со служебной командировкой. 

1.2. Служебная командировка - поездка работника по распоряжению (приказу) 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы. 

1.3. На период служебной командировки работникам гарантируется сохранение 

места работы (должности), среднего денежного содержания  за время нахождения в 

командировке, в том числе и за время нахождения в пути, но не ниже ежемесячного 

денежного содержания, а также возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой. 

1.4. Работник, находящийся в служебной командировке, подчиняется режиму 

рабочего времени и времени отдыха организации, в которую он командирован, не 

использованные во время командировки дни отдыха по возвращении из нее не 

предоставляются. 

1.5. В случаях направления работников в служебную командировку для работы в 

выходные или праздничные дни компенсация за работу в эти дни производится в 

соответствии с трудовым законодательством. По возвращении из командировки 

работникам по их желанию может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 



работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, день отдыха 

оплате не подлежит. 

 

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ 

И ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

2.1. Решение о направлении в служебную командировку принимается работодателем, 

а в его отсутствие - исполняющим обязанности работодателя. 

2.2. Решение о направлении в служебную командировку оформляется 

распоряжением работодателя. 

2.3. Основанием для оформления служебной командировки являются официальные 

документы органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

организаций: письма, приглашения, вызовы, выписки из договоров и соглашений, 

присланных в муниципальное учреждение как почтой, так и факсимильной связью (далее 

- официальные документы), и (или) служебная записка руководителя муниципального 

учреждения по вопросу направления работника в служебную командировку. 

2.4. Официальные документы и служебная записка направляются на рассмотрение 

работодателю, а в его отсутствие - исполняющему обязанности работодателя. Принятое 

ими решение оформляется в виде письменной резолюции на документ. Резолюция и 

заявление о выдаче денег под отчет (приложение № 1) является основанием для 

подготовки проекта распоряжения о направлении в служебную командировку и 

передается в кадровую службу для подготовки проекта распоряжения о направлении в 

служебную командировку. 

2.5. Проект распоряжения о направлении в служебную командировку готовит 

специалист кадровой службы, в соответствии с резолюцией работодателя. Работник, 

направляемый в служебную командировку, должен быть в обязательном порядке 

ознакомлен о его командировании под расписку. 

2.6. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и 

других особенностей служебного поручения. 

Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 

командировки. 

2.7. В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту 

работы на служебном, личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический 

срок пребывания в месте командирования указывается в отчете, который представляется 

работником по возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с 

оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта 

для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые 

чеки и др.). 

2.8. В случае отсутствия проездных документов, фактический срок пребывания 

работника в командировке работник подтверждает документами по найму жилого 

помещения в месте командирования. При проживании в гостинице, указанный срок 

пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, 

подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту 

командирования. 

2.9. При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого 

помещения, либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание 

гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока 

пребывания в месте командирования, работником указываются сроки прибытия (убытия) 

работника к месту командирования (из места командировки) в отчете по результатам 

командировки. 

2.10. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления 

транспортного средства от места постоянной работы командируемого в пункт назначения, 

а днем приезда - день прибытия транспортного средства к месту постоянной работы. При 

отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда считаются 

текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки. Если станция, пристань, 

аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для 



проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда 

командируемого к месту постоянной работы. 

2.11. При принятии решения о направлении в служебную командировку 

соблюдаются гарантии работников, установленные Трудовым кодексом РФ. 

 

3. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

СО СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКОЙ 

 

3.1. Работникам перед отъездом в служебную командировку выдается денежный 

аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого 

помещения и суточных. 

3.2. Аванс на предстоящую командировку перечисляется работнику отделом 

бухгалтерского учета и отчетности на основании распоряжения работодателя и заявления 

работника на выдачу денег под отчет. 

3.3. При направлении работника в служебную командировку ему обеспечиваются: 

3.3.1. Выплата суточных за каждый день нахождения в командировке, включая 

выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути, в размере 500 рублей. 

3.3.2. Возмещение расходов на приобретение проездных билетов на воздушный (в 

салоне экономического класса), железнодорожный (не выше стоимости купейного вагона) 

и автомобильный (автобус) виды транспорта при следовании к месту командирования, 

включая страховой сбор по обязательному личному страхованию пассажиров на 

транспорте, оплату багажа, оплату услуг по бронированию и оформлению проездных 

документов и расходов за пользование постельными принадлежностями, расходы по 

проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах и обратно к месту постоянной 

работы. 

        Расходы, связанные с использованием внутригородского (общественного) 

транспорта, покрываются за счет суточных. 

3.3.3. Бронирование и наем жилого помещения возмещаются по фактическим 

расходам, подтвержденным соответствующими документами, в пределах стоимости 

жилья не более 2 000 рублей в сутки. 

Возмещение указанных расходов производится на основании документа, 

подтверждающего стоимость соответствующего номера в гостинице, выдаваемого 

организацией, оказывающей гостиничные услуги. 

         3.3.4. Расходы, превышающие лимиты, установленные пунктами 3.3.1., 3.3.2. 

оплачиваются работником, направляемым в служебную командировку, за счет 

собственных средств. 

         Возмещение расходов по бронированию и проживанию в гостиничном номере, 

превышающие размеры, указанные в пункте 3.3.3. настоящего Положения 

осуществляются с разрешения работодателя, на основании письменного заявления лица, 

направленного в служебную командировку. 

3.4. При утрате проездных документов данные расходы возмещаются работнику в 

размере, установленном законодательством РФ. На основании его личного заявления,  

работодатель имеет право разрешить оплату расходов по справке транспортной 

организации о стоимости проезда в период командировки. 

3.5. При временной нетрудоспособности командированного работника ему 

выплачиваются суточные и возмещаются расходы по найму жилого помещения (за 

исключением периода пребывания в стационаре). Вместо сохраняемого денежного 

содержания выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Период 

нетрудоспособности в срок командировки не включается. 

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также 

невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту работы должны быть 

удостоверены в установленном порядке. 

3.6. В случае отмены командировки или изменения ее срока, командированные 

работник должен сообщать об этом в тот же день, когда ему об этом стало известно, в 

кадровую службу и возвратить полученный аванс в отдел бухгалтерского учета и 



отчетности. Специалист кадровой службы на основании письменного поручения 

(резолюции) работодателя готовит распоряжение об отмене командировки или изменении 

ее сроков. 

3.7. В случае отмены в установленном порядке служебной командировки, 

командированному лицу возмещаются расходы, связанные со сдачей проездных 

документов. 

3.8. Расходы по проезду при направлении работника в служебную командировку на 

территорию иностранных государств, возмещаются в порядке, установленном для 

возмещения расходов, связанных со служебной командировкой в пределах Российской 

Федерации. 

3.9. Работнику, при направлении его в служебную командировку на территории 

иностранного государства, дополнительно возмещаются: 

3.9.1. Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 

документов. 

3.9.2. Обязательные консульские и аэродромные сборы. 

3.9.3. Сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта. 

3.9.4. Расходы на оформление обязательной медицинской страховки. 

3.9.5. Иные обязательные платежи и сборы. 

 

4. ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВКЕ 

 

4.1. В обязательном порядке, не позднее трех рабочих дней по возвращении из 

служебной командировки работник представляет в отдел бухгалтерского учета и 

отчетности авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой средствах. 

4.2. К авансовому отчету прилагаются документы, подтверждающие фактические 

расходы на проезд и наем жилого помещения. 

4.3. Неизрасходованные остатки авансовых сумм возвращаются в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности в течение трех дней после прибытия из командировки. 

4.4. По возвращении из командировки работник в трехдневный срок представляет 

отчет по результатам командировки на имя работодателя (приложение № 2). 

Отчет о результатах командировки должен содержать информацию о ходе 

выполнения поручения, выводы и предложения по применению положительного опыта, а 

также о причинах невыполнения служебного задания, если таковые имеются. 

Если в период служебной командировки проведены переговоры по тем или иным 

аспектам развития сотрудничества, необходимо подробно изложить их результаты с 

приложением документов (если таковые имеются), а также обобщить предложения 

партнеров по повышению эффективности сотрудничества. 

       4.5. Отчеты о заграничных командировках, после рассмотрения, направляются в 

кадровую службу, где подлежат хранению.  

  

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                    М.В.Желтышев 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке направления в 

служебные командировки работников 

муниципальных учреждений, финансируемых 

из бюджета Янгелевского муниципального 

образования 

 

 

Руководителю _________________________ 

(название организации) 

 

______________________________________ 



(фамилия, инициалы руководителя) 

 

от ______________________________________ 

 

______________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы работника) 

 

Заявление о выдаче денег под отчет 

 

Прошу выдать мне под отчет 

_______________________________________________________________________

_______________ 

(сумма в рублях прописью и в круглых скобках - цифрами) 

_____________________________________________________________________ру

блей_(_____руб.). 

 

на срок 

_____________________________________________________________________________

_ 

(количество дней, на которые выдаются деньги) 

 

на 

_____________________________________________________________________________

______ 

(указать цель выдачи денежных средств: хозяйственные нужды, командировочные 

расходы и др.) 

 

Обоснование суммы: 

_______________________________________________________________________

_______________ 

(привести обоснование и при необходимости - расчет запрошенной суммы)
1
 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

______________. 

 

Предполагаемая дата выдачи наличных денег: "____"_____________ 20___г. 

 

 

_______________________________(____________________) "____" 

_______________20__г. 

               (подпись работника)                   (фамилия, инициалы) 

 

 

Состояние расчетов с работником по выданным ему ранее под отчет суммам 
2
: 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

 

Бухгалтер: ___________________(_________________) "____" 



_______________20__г. 

(подпись бухгалтера)  (фамилия, инициалы) 

 

 

Решение руководителя: 

___________________________________________________________________ 

 

_____________________________(_________________) "____" 

_______________20__г. 

(подпись руководителя) (фамилия, инициалы) 

 

 

Заявление принято кассиром "____" ___________20__г. 

____________________(_____________). 

(дата принятия заявления)   (подпись кассира, 

фамилия и инициалы) 

 

 
1 

По расходам на хозяйственные нужды указывается предполагаемая стоимость 

приобретаемых товаров, работ, услуг. По командировочным расходам указывается 

предполагаемая стоимость проезда, проживания, иных необходимых услуг (такси, плата 

за провоз багажа и пр.), а также количество дней командировки и сумма суточных. 
2
 Приводится информация об отсутствии или наличии задолженности работника по 

ранее выданным подотчетным суммам. При наличии задолженности указывается ее 

сумма, дата и номер расходного кассового ордера, которым была оформлена выдача денег 

под отчет. 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке направления в 

служебные командировки работников 

муниципальных учреждений, финансируемых 

из бюджета Янгелевского муниципального 

образования 

 

Руководителю 

__________________________________

________________________ 

           _____________________________ 

От ___________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

Отчет  

о результатах командировки 

 

Выбыл из __________________ 

«____» _____________20____г.  

Прибыл в ____________________ 

«____» _____________20____г. 

 

Выбыл из __________________ 

«____» _____________20____г.  

 

 

Прибыл в _____________________ 

«____» _____________20____г. 
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«___»______________20__г. 
  

Работник                             ________________    

                                                                  

(подпись) 

Заключение о выполнении задания  

 

 

Руководитель 

 органа администрации  (подразделения)  

 ____________________________ 

                                                                                                                                            (подпись) 

 

«___» _______________20___г. 
 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30 ноября  2020 года № 172 

рп. Янгель 

 

 

О назначении и проведении публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Думы  

Янгелевского городского поселения 

«О бюджете Янгелевского муниципального  

образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов» 

 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  18 
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Устава Янгелевского муниципального образования, частью 1 статьи 47 Устава Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Назначить на   23 декабря 2020 года публичные слушания для обсуждения 

проекта решения Думы Янгелевского городского поселения  «О бюджете Янгелевского 

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

2. Провести публичные слушания в здании администрации Янгелевского городского 

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

слушаний в 18 час 00 мин.  

3. Организацию и проведение публичных слушаний поручить администрации 

Янгелевского городского поселения (с учетом ограничительных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области).  

4. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать результаты 

публичных слушаний в средствах массовой информации.  

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию одновременно с 

проектом решения Думы Янгелевского городского поселения «О бюджете Янгелевского 

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

периодическом печатном издании «Вести  Янгелевского муниципального образования»,  и  

размещению на официальном сайте администрации  муниципального образования 

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

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения по местному бюджету. 
 

 
 Председатель Думы 

 Янгелевского городского поселения                                                        К.В. Рудагина 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «30» ноября 2020 года №172 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П Р О Е К Т    Р Е Ш Е Н И Я 
 

от «___»_____ 20___года №_____ 

рп. Янгель 
 

«О бюджете Янгелевского муниципального  

образования на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

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: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования в сумме 21 662,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 

19 288,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 19 288,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 

21 741,8 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 79,6 

тыс. рублей, или 3,4 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Янгелевского муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального 

образования на плановый период 2022 и 2023 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2022 год в сумме 15 712,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 13 254,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

13 254,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 375,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 12 846,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

12 846,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Янгелевского муниципального образования на 2022 

год в сумме 15 794,2  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 382,8 тыс. 

рублей; на 2023 год в сумме 15 460,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы 748,7 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования на 2022 год в 

сумме 82,1 тыс. рублей, или 3,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Янгелевского муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, на 2023 год в сумме 85,3 тыс. рублей, или 3,4 % утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета Янгелевского муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

3. Установить прогнозируемые доходы бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложениям № 

1, 2 к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Янгелевского 

муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

Приложению № 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023  годов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Янгелевского 

муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложениям № 5, 6 к 

настоящему Решению. 
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7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Янгелевского муниципального 

образования согласно  Приложениям № 7, 8 к настоящему Решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Янгелевского 

муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета (по главным 

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

видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2021 год и на плановый период 2022  

2023 годов согласно  Приложениям № 9, 10 к настоящему Решению. 

9. Установить, что в расходной части бюджета Янгелевского муниципального 

образования создается резервный фонд администрации Янгелевского муниципального 

образования: 

 на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей; 

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

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

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Янгелевского 

муниципального образования:  

 на 2021 год в сумме 605,0 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме 634,0 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме 634,0 тыс. рублей. 

11. Утвердить предельный объем муниципального долга бюджета Янгелевского 

муниципального образования:  

 на 2021 год в сумме 1 187,0 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме 1 229,0 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме 1 264,5 тыс. рублей. 

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  

исполнение  публичных  нормативных  обязательств:   

 на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей; 

 на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей. 

13. Утвердить верхний предел муниципального долга бюджета Янгелевского 

муниципального образования: 

 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. 

14. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

бюджета Янгелевского муниципального образования:  

–    на 2021 год в сумме 1,0 тыс. рублей; 

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

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

15. Установить, что в расходной части бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год предусмотрены расходы на предоставление из бюджета 

Янгелевского муниципального образования бюджету муниципального образования 

«Нижнеилимский район» межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключѐнными соглашениями в 

объѐме  1 240,8  тыс. рублей. 

16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Янгелевского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно Приложениям № 11, 12 к настоящему Решению. 
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17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Янгелевского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно Приложениям № 13, 14 к настоящему Решению. 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Янгелевского муниципального образования является 

использование (перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджету Янгелевского муниципального образования, по подразделу 0113 

«Другие общегосударственные вопросы» раздела 01 «Общегосударственные вопросы»: 

– на 2021 год в сумме 202,0 тыс. рублей, на 2022 год в  

сумме 202,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 202,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, софинансируемых за счет межбюджетных субсидий из областного 

бюджета по программе «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив». 

Дальнейшее распределение зарезервированных средств производится на основании 

постановления администрации муниципального образования «Об утверждении мероприятий 

перечня проектов народных инициатив». 

19. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета Янгелевского муниципального 

образования, связанные с особенностями исполнения местного бюджета: 

1) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые 

Министерством финансов Российской Федерации; 

2) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений;  

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

числе добровольных пожертвований, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 

утвержденных настоящим Решением;  

4) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

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

расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий 

софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской 

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

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

бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Решением; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

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

расходов бюджета на сумму средств, необходимых для реализации региональных проектов, 

направленных на реализацию национальных и федеральных проектов и достижение 

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

классификации расходов местного бюджета, – в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных настоящим Решением.  

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета, между разделами, 

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

необходимых для выполнения обязательств перед физическими лицами, работающими в 

бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета Янгелевского муниципального 

образования.   

20. Установить, что остатки средств бюджета Янгелевского муниципального 

образования на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда в сумме разницы между фактически 

поступившим объемом доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, в предыдущем финансовом году и объемом бюджетных ассигнований 
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муниципального дорожного фонда, использованных в предыдущем финансовом году, и 

остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 

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

возникающих при исполнении бюджета поселения. 

21. Администрации Янгелевского муниципального образования опубликовать 

настоящее решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района в 

СМИ. 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жѐлтышев 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к Решению  

«О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Решение «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлено в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в 

Янгелевском муниципальном образовании», а также в соответствии с основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Янгелевского муниципального 

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

соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с 

учетом планируемых с 2021 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры 

исполнения бюджета поселения за 2020 год, основные параметры прогноза социально-

экономического развития Янгелевского муниципального образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

Основные параметры бюджета Янгелевского муниципального образования 

сформированы в следующих объемах: 

2021 год: 

- доходы    21 662,2 тыс. рублей;  

- расходы   21 741,8 тыс. рублей; 

- дефицит         79,6  тыс. рублей. 

 2022 год: 

- доходы     15 712,1 тыс. рублей;  

- расходы   15 794,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 382,8 

тыс. рублей; 

- дефицит         82,1 тыс. рублей.  

2023 год: 

- доходы    15 375,1 тыс. рублей;  

- расходы  15 460,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 748,7 

тыс. рублей; 

- дефицит          85,3  тыс. рублей. 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

При подготовке прогноза доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

учтены положения следующих нормативно-правовых актов:  

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

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

дополнениями); 

- Прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного постановлением 

администрации поселения. 

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет поселения на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов с учетом изменений бюджетного и 

налогового законодательства, фактических поступлений за 2019 год, оценки 2020 года 

представлены в таблице 1.  

 

 

Таблица 1. Показатели поступления доходов с учетом изменения 

бюджетного и налогового законодательства в бюджет поселения 

в 2019-2023 годах 
(тыс. рублей) 

Показате

ль 

2019 год 

факт 

2020 

год 

оценка 

отклон

ение 

2020 от 

2019 

Темп 

роста, 

% 

2021 

год 

прогноз 

отклон

ение 

2021 от 

2020 

Темп 

роста, 

% 

2022 

год 

прогноз 

откло

нение 

2022 

от 

2021 

Темп 

роста, 

% 

2023 

год 

прогноз 

отклон

ение 

2023 от 

2022 

Темп 

роста, 

% 

Налогов

ые и 

неналого

вые 

доходы в 

том 

числе: 

2 037,6 2 257,2 219,6 111 2 374,0 116,8 105 2 458,0 84,0 104 2 529,0 71,0 103 

    

налоговые 

доходы 

1 593,5 1 949,8 356,3 122 2 067,0 117,2 106 2 149,0 82,0 104 2 219,0 70,0 103 

   

неналогов

ые доходы 

444,1 307,4 -136,7 69 307,0 -0,4 100 309,0 2,0 101 310,0 1,0 100 

Безвозме

здные 

поступле

ния 

15 330,1 18 414,0 3 083,9 120 19 288,2 874,2 105 13 254,1 
-6 

034,1 
69 12 846,1 -408,0 97 

Доходы 

всего 
17 367,7 20 671,2 3 303,5 119 21 662,2 991,0 105 15 712,1 

-5 

950,1 
73 15 375,1 -337,0 98 

 

Доходы бюджета поселения в 2020 году составят 20 671,2 тыс. рублей (+19 % к факту 

2019 года), рост доходов произошел за счет увеличения объема безвозмездных поступлений 

и налоговых и неналоговых доходов. 

Прогноз поступления доходов в 2021 году составит 21 662,2 тыс. рублей (+5% к 

оценке 2020  года), на 2022 год 15 712,1 тыс. рублей, на 2023 год 15 375,1 тыс. рублей. 

Ожидаемое поступление по налоговым и неналоговым доходам в 2020 году 

составляет 2 257,2 тыс. рублей (+11% к объему налоговых и неналоговых поступлений 2019 

года). Прогноз поступления налоговых доходов на 2021 год составит 2 374,0 тыс. рублей 

(+5% к оценке 2020 года), на 2022 год 2 458,0 тыс. рублей, на 2023 год 2 529,0 тыс. рублей.  
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Таблица 2. Показатели планирования поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет Янгелевского МО по видам доходов 

в 2019-2023 годах 
(тыс. рублей) 

Показатель 
2019 год 

факт 

2020 год 

оценка 

Темп 

роста, 

% 

2021 год 

прогноз 

Темп 

роста, 

% 

2022 

год 

прогно

з 

Темп 

роста, 

% 

2023 

год 

прогно

з 

Темп 

рост

а, % 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

988,6 1 300,0 131 1 350,0 104 1 400,0 104 1 470,0 105 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым 

на территории 

Российской 

Федерации 

439,0 544,8 124 605,0 111 634,0 105 634,0 100 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

117,7 93,0 79 102,0 110 105,0 103 105,0 100 

Земельный 

налог 
43,5 7,0 16 2,0 29 2,0 100 2,0 100 

Государственна

я пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий (за 

исключением 

действий, 

совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской 

Федерации) 

4,7 5,0 106 8,0 160 8,0 100 8,0 100 

Доходы, 

получаемые  в 

виде арендной 

платы либо 

иной платы за 

передачу в 

возмездное 

пользование 

государственно

го и 

муниципальног

о имущества 

(за 

исключением 

имущества 

автономных 

учреждений, а 

также 

имущества 

государственн

ых и 

муниципальны

х унитарных 

предприятий 

37,2 79,0 212 77,0 97 77,0 100 77,0 100 
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Прочие доходы 

от 

использования 

имущества и 

прав, 

находящихся в 

государственно

й и 

муниципальной 

собственности 

(за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также 

имущества 

государственн

ых и 

муниципальны

х унитарных 

предприятий 

385,8 210,0 54 220,0 105 220,0 100 220,0 100 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ)      

12,0 10,0 83 10,0 100 12,0 120 13,0 108 

Прочие доходы 

от 

компенсации 

затрат 

государства 

0,0 7,4 - 0,0 0 0,0 - 0,0 - 

Административ

ные штрафы, 

установленные 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

административ

ных 

правонарушени

ях, за 

нарушение 

муниципальны

х правовых 

актов 

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

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты 

поселений 

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

Налоговые и 

неналоговые 

доходы всего: 

2 037,6 2 257,2 111 2 374,0 105 2 458,0 104 2 529,0 103 

 

Прогноз на 2021 год по налоговым и неналоговым доходам составит 2 374,0 тыс. 

рублей (+5% к ожидаемым поступлениям 2020 года), на 2022 год 2 458,0 тыс. рублей, на 2023 

год 2 529,0 тыс. рублей. 

Расчет прогноза поступления по налоговым и неналоговым доходам на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов осуществлен на основе оценки поступлений за 2020 год, 

с учетом темпа роста фонда заработной платы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
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годов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития поселения на 2021-

2023 годы, данных Межрайонной ИФНС №15 Иркутской области, Управление Федерального 

казначейства, а так же главными администраторами доходов бюджета поселения – 

Администрация поселения.  

Межрайонная ИФНС № 15 по Иркутской области является главным 

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

физических лиц, земельный налог и единый сельскохозяйственный налог. 

Управление федерального казначейства является главным администратором 

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

Российской Федерации. 

Администрация поселения является главным администратором доходов: 

государственная пошлина, доходы от использования имущества находящегося в 

собственности государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания 

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

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

неналоговые доходы. 

Безвозмездные поступления 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов определен в соответствии с Проектом закона Иркутской области № 

ПЗ-768 "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и 

представлен в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения  

в 2019 – 2023 годах 
         (тыс. рублей) 

Показатель 
2019 год 

факт 

2020 год 

оценка 

Темп 

роста, 

% 

2021 

год 

прогно

з 

Темп 

рост

а, % 

2022 год 

прогноз 

Темп 

роста, 

% 

2023 

год 

прогно

з 

Темп 

роста, 

% 

Дотации, в 

том числе: 
14 877,2 16 477,1 111 

15 

653,3 
95 12 773,3 82 

12 

358,6 
97 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченнос

ти  

12 007,9 5 538,4 46 6 000,8 108 3 332,0 56 3 209,1 96 

Дотации 

бюджетам на 

поддержку 

мер по 

обеспечению 

сбалансирова

нности 

бюджетов 

2 869,3 3 081,0 107 2 035,0 66 0,0 0 0,0 - 

Дотации 

бюджетам 

городских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченнос

ти из 

бюджетов 

0,0 7 857,7 - 7 617,5 97 9 441,3 124 9 149,5 97 
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муниципальн

ых районов 

Субсидии, в 

том числе: 
266,9 1 655,1 620 3 355,8 203 200,0 6 200,0 100 

Прочие 

субсидии 
266,9 1 655,1 620 3 355,8 203 200,0 6 200,0 100 

Субвенции, в 

том числе: 
186,0 251,8 135 279,1 111 280,8 101 287,5 102 

Субвенции 

бюджетам на 

осуществлени

е первичного 

воинского 

учѐта на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

138,2 159,3 115 163,3 103 165,0 101 171,7 104 

Субвенции 

местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

47,8 92,5 194 115,8 125 115,8 100 115,8 100 

Прочие 

межбюджетн

ые 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

0,0 30,0 - 0,0 0 0,0 - 0,0 - 

Безвозмездн

ые 

поступления 

всего: 

15 330,1 18 414,0 120 
19 

288,2 
105 13 254,1 69 

12 

846,1 
97 

Прогнозируемые в 2021 году безвозмездные поступления составят 19 288,2 тыс. 

рублей, что на 874,2 тыс. рублей (+5%) выше ожидаемого уровня 2020 года, в 2022 году 

13 254,1 тыс. рублей, что на 6 034,1 тыс. рублей (-31%) ниже прогнозируемых поступлений 

2021 года, в 2023 году 12 846,1 тыс. рублей, что на 408,0 тыс. рублей (-3%) ниже 

прогнозируемых поступлений в 2022 году.  

Прогнозируемое изменение безвозмездных поступлений в 2021 - 2023 годах 

относительно уровня 2020 года обусловлено тем, что в проекте закона Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» объем 

межбюджетных трансфертов не полностью распределен между муниципальными 

образованиями Иркутской области. В дальнейшем, в процессе исполнения областного 

бюджета, будет осуществляться распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области, и, соответственно, с учетом распределения 

указанных выше средств, будут уточнены параметры бюджета поселения по безвозмездным 

поступлениям. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
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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 – 10 751,1 тыс. рублей; 

на 2022 год – 8 043,3  тыс. рублей; 

на 2023 год – 7 336,9 тыс. рублей. 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на 

содержание Главы поселения: 
               (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
1 624,8 1 525,8 1 626,8 

Заработная плата 1 163,5 1 163,5 1 163,5 

командировочные расходы (суточные) 13,0 14,0 15,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 323,3 323,3 323,3 

льготный проезд 100,0 0,0 100,0 

командировочные расходы (проезд, проживание, иные расходы 

в соответствии с колдоговором) 
25,0 25,0 25,0 

 

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» предусмотрены расходы на содержание председателя Думы поселения: 
                 (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

1 471,0 1 411,0 1 471,0 

Заработная плата 1 109,0 1 109,0 1 109,0 

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

Начисления на выплаты по оплате труда 281,5 281,5 281,5 

льготный проезд 60,0 0,0 60,0 

командировочные расходы (проезд, проживание, иные расходы 

в соответствии с колдоговором) 15,0 15,0 15,0 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 0,5 0,5 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: 
                  (тыс. рублей) 



20 

 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

6 197,6 4 807,3 3 939,9 

Заработная плата 3 854,8 2 479,8 1 612,4 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 072,8 1 072,8 1 072,8 

льготный проезд 150,0 200,0 200,0 

Услуги связи 40,0 40,0 40,0 

Коммунальные услуги 587,0 604,0 604,0 

обслуживание пульта охранной сигнализации 10,0 10,0 10,0 

содержание нефинансовых активов в чистоте 100,0 100,0 100,0 

медицинский осмотр 20,0 20,0 20,0 

Страхование 15,0 15,0 15,0 

Переданные полномочия по утверждению генеральных планов 

поселений, правил землепользования и застройки 82,3 0,0 0,0 

транспортный налог 3,7 3,7 3,7 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 1,0 1,0 1,0 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 1,0 1,0 1,0 

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

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

запасные части и комплектующие к оргтехнике 30,0 30,0 30,0 

канцелярские товары 30,0 30,0 30,0 

приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных (за искл АЦК) 100,0 100,0 100,0 

В том числе, согласно проекту соглашения о передаче части полномочий между 

органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления района, 

предусмотрены средства в виде межбюджетных трансфертов на осуществление переданных 

полномочий, в сумме 82,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

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

предусмотрены расходы  на обеспечение деятельности финансовых органов и органов 

финансового контроля. Расходы предусмотрены на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с проектом соглашения на 2021 год. 

                    (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

1 158,5 0,0 0,0 

Переданные полномочия по составлению и исполнению 

бюджета поселения, составлению отчета об исполнении 

бюджета поселения 

1 069,7 0,0 0,0 

Переданные полномочия по осуществлению внешнего 

контроля 
88,8 0,0 0,0 

По подразделу 11 «Резервные фонды» отражены ассигнования резервного фонда 

поселения: 
                   (тыс. рублей) 
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наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Резервные фонды 10,0 10,0 10,0 

прочие расходы 10,0 10,0 10,0 

По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены расходы 

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

Муниципальных образований Иркутской области": 
                 (тыс. рублей) 

 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Другие общегосударственные вопросы 289,2 289,2 289,2 

Резерв средств на финансовое обеспечение по программе 

«Реализация мероприятий перечня проектов народных 

инициатив»  

202,0 202,0 202,0 

Коммунальные услуги 50,0 50,0 50,0 

земельный налог 20,0 20,0 20,0 

транспортный налог 13,0 13,0 13,0 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 
1,0 1,0 1,0 

членские взносы 2,5 2,5 2,5 

канцелярские товары 0,7 0,7 0,7 

 

На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в бюджете муниципального 

образования предусмотрен резерв средств на финансовое обеспечение по программе 

«Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» ежегодно на сумму 202,0 

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

за счет средств местного бюджета. 

Также предусмотрены расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц 

ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

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

Раздел 02 «Национальная оборона» 

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» планируемые 

расходы предусмотрены за счет средств субвенции из федерального бюджета на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учѐту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты: 
                   (тыс. рублей) 

 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 163,3 165,0 171,7 

Заработная плата 113,8 115,1 120,3 

Начисления на выплаты по оплате труда 34,4 34,8 36,3 

канцелярские товары 15,1 15,1 15,1 

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: 
                   (тыс. рублей) 



22 

 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Общеэкономические вопросы 115,1 115,1 115,1 

Заработная плата 84,0 84,0 84,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 25,3 25,3 25,3 

канцелярские товары 5,8 5,8 5,8 

 

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство» предусмотрены ассигнования дорожного 

фонда на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования 

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

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов:    

     

            (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 605,0 634,0 634,0 

Коммунальные услуги 200,0 200,0 200,0 

содержание нефинансовых активов в чистоте 305,0 334,0 334,0 

прочие услуги 100,0 100,0 100,0 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» предусмотрены ассигнования на взнос на 

капитальный ремонт жилых и нежилых помещений: 

(тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Жилищное хозяйство 250,0 200,0 200,0 

капитальные ремонты (зданий сооружений) 50,0 0,0 0,0 

взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений 200,0 200,0 200,0 

 

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования на 

подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону: 
(тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Коммунальное хозяйство 3 187,7 0,0 0,0 

капитальные ремонты (зданий сооружений) 3 187,7 0,0 0,0 

В 2021 году в рамках программы «Реализация первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 

предусмотрены расходы на ремонт блочно модульной котельной на общую сумму 3 187,7 

тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 3 155,8 тыс. рублей и 31,9 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета. 
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Раздел 07 «Образование» 

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» предусмотрены расходы на профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации персонала: 

(тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 2023 

год 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
50,0 50,0 50,0 

обучение на курсах повышения квалификации, переподготовка 

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

Раздел 08 «Культура» 

По подразделу 01 «Культура» предусмотрены расходы на содержание учреждения 

культуры: 
                   (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Культура 6 618,6 6 203,0 6 203,0 

Заработная плата 4 406,6 4 406,6 4 406,6 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 230,4 1 230,4 1 230,4 

льготный проезд 50,0 50,0 50,0 

Коммунальные услуги 550,0 462,0 462,0 

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

подписка 30,0 30,0 30,0 

прочие услуги 327,6 0,0 0,0 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 1,0 1,0 1,0 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 1,0 1,0 1,0 

канцелярские товары 10,0 10,0 10,0 

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

По подразделу 01 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 
предусмотрены расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга: 

                   (тыс. рублей) 

наименование 
План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 

1,0 1,0 1,0 

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

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Дефицит бюджета Янгелевского муниципального образования: 

 в 2021 году составил 79,6 тыс. рублей, 

 в 2022 году составил 82,1 тыс. рублей, 
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 в 2023 году составил 85,3 тыс. рублей. 

 Источником погашения дефицита бюджета является привлечение кредита от 

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

бюджетных средств местного бюджета. 

Предельный объем муниципального долга бюджета поселения составит: 

на 2021 год – 1 187,0 тыс. рублей,  

на 2022 год – 1 229,0 тыс. рублей, 

на 2023 год – 1 264,5 тыс. рублей. 

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. 

 

 

Глава  Янгелевского  

муниципального образования                                                                       М.В. Жѐлтышев 

 

 

Приложение № 1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

"О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2021 год 

и  на плановый период 2022 и 2023 годов" 

от "_____" ________  2020 года № ______ 

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 2 374,0 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2 067,0 

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 000 605,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
000 1 03 02000 01 0000 110 605,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 104,0 
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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 000 307,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 297,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 120 77,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казеных) 

000 1 11 09000 00 0000 120 220,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
000 1 13 00000 00 0000 000 10,0 

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 19 288,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 19 288,2 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
000 2 02 10000 00 0000 150 15 653,3 

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 2 035,0 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
000 2 02 15002 13 0000 150 2 035,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов, городских округов с внутригородским 

делением 

000 2 02 16001 00 0000 150 7 617,5 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 0000 150 7 617,5 

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 
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 2 02 30000 00 0000 150 279,1 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 115,8 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 30024 13 0000 150 115,8 

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 

ВСЕГО ДОХОДОВ   21 662,2 

 

 

Приложение № 2 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

от "      " _________  2020 года № _____ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

    
   

тыс. рублей 

Наименование платежей 
Код  

бюджетной классификации 

План на 

2022 год 

План на 2023 

год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 0000 000 2 458,0 2 529,0 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2 149,0 2 219,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 1 400,0 1 470,0 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1 400,0 1 470,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 634,0 634,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 0000 110 634,0 634,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 107,0 107,0 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 105,0 105,0 

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

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 309,0 310,0 
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 297,0 297,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 120 77,0 77,0 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 11 09000 00 0000 120 220,0 220,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 12,0 13,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 12,0 13,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 0000 000 13 254,1 12 846,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 13 254,1 12 846,1 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
000 2 02 10000 00 0000 150 12 773,3 12 358,6 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
000 2 02 15001 00 0000 150 3 332,0 3 209,1 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 13 0000 150 3 332,0 3 209,1 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 

000 2 02 16001 00 0000 150 9 441,3 9 149,5 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2 02 16001 13 0000 150 9 441,3 9 149,5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

000 2 02 20000 00 0000 150 200,0 200,0 

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

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 000 2 02 29999 13 0000 150 200,0 200,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
000 2 02 30000 00 0000 150 280,8 287,5 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 115,8 115,8 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 30024 13 0000 150 115,8 115,8 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

000 2 02 35118 00 0000 150 165,0 171,7 
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комиссариаты 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

000 2 02 35118 13 0000 150 165,0 171,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ   15 712,1 15 375,1 

 
 

 
 Приложение № 3 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения  

Нижнеилимского района "О бюджете  

Янгелевского муниципального 

образования 

 на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов" 

от «____»  _________  2020 года № 

_____ 

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Янгелевского МО 
 

Код бюджетной классификации РФ 

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения главного  

администрат

ора доходов 

бюджета поселения 

903   
Администрация Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

903 
1 08 04020 01 

1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

903 
1 08 04020 01 

4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(прочие поступления) 

903 
1 08 07175 01 

1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

903 
1 08 07175 01 

4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

903 
1 11 05013 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 
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903 
1 11 05035 13 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

903 
1 11 09035 13 

0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 

поселений 

903 
1 11 09045 13 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

903 
1 13 01995 13 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений 

903 
1 13 02995 13 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 

поселений 

903 
1 14 02053 13 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

903 
1 14 02053 13 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

903 
1 14 06013 13 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

903 
1 16 01157 01 

0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных 

трансфертов, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 

903 
1 16 10061 13 

0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения за нарушение законодательства 

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

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

903 
1 16 02020 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

903 
1 16 07010 13 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского поселения 

903 
1 16 07090 13 

0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения 

903 
1 16 10081 13 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда) 

903 
1 16 10082 13 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда городского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 

903 
1 17 01050 13 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

903 
1 17 05050 13 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

903 
1 17 15030 13 

0000 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

903 
2 02 15001 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

903 
2 02 15002 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

903 
2 02 16001 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

903 
2 02 25555 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

903 
 2 02 27112 13 

0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

903 
2 02 20077 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
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903 
2 02 20079 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа 

(более 70 процентов) 

903 
2 02 29999 13 

0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

903 
2 02 35118 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 
2 02 30024 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 
2 02 49999 13 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений 

903 
2 07 05030 13 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

903 
2 08 05000 13 

0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 

городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

903 
2 18 60010 13 

0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

903 
2 19 60010 13 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 

 

  

Приложение № 4  к решению 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 

годов" 

от «____»_______2020 года №   

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения   Главного 

администратора 

источников 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета  

поселения 

903 

 

Администрация Янгелевского городского поселения  

Нижнеилимского района 

903 
01 02 00 00 13 0000 

710 

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации 
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903 
01 02 00 00 13 0000 

810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

903 
01 03 01 00 13 0000 

710 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

903 
01 03 01 00 13 0000 

810 

Погашение бюджетами городских поселений бюджетных 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

 

 

 

Приложение № 5 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

от «____»_______2020  года № _____ 

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 10 751,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01.02 1 624,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01.03 1 471,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01.04 6 197,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01.06 1 158,5 

Резервные фонды 01.11 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 289,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 163,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 163,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 720,1 

Общеэкономические вопросы 04.01 115,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 605,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 3 437,7 

Жилищное хозяйство 05.01 250,0 
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Коммунальное хозяйство 05.02 3 187,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 50,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07.05 50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 6 618,6 

Культура 08.01 6 618,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
13.00 1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13.01 1,0 

ИТОГО:   21 741,8 

 

 

Приложение № 6 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

от "     " декабря  2020  года №  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

  
 

тыс. рублей 

Наименование РзПР 
 План на 

2022 год  

 План на 2023 

год  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 8 043,3 7 336,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01.02 1 525,8 1 626,8 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 1 411,0 1 471,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01.04 4 807,3 3 939,9 

Резервные фонды 01.11 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 289,2 289,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 165,0 171,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 165,0 171,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 749,1 749,1 

Общеэкономические вопросы 04.01 115,1 115,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 634,0 634,0 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00 200,0 200,0 

Жилищное хозяйство 05.01 200,0 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 50,0 50,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07.05 50,0 50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 6 203,0 6 203,0 

Культура 08.01 6 203,0 6 203,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
13.00 1,0 1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга 
13.01 1,0 1,0 

ИТОГО:   15 411,4 14 711,7 

 

  

Приложение № 7 к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

от «____» __________2020 года №   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

тыс. рублей 

Наименование показателя 

КБК 

План на 2021 год 
КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       21 741,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     10 751,1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

0102     1 624,8 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 2118101000   1 624,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 2118101000 100 1 624,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 471,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0103 2128203000   0,5 
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Иные бюджетные ассигнования 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0103 2128601000   1 470,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 2128601000 100 1 470,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     6 197,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 2138201000   5 077,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 2138201000 100 5 077,6 

Содержание имущества 0104 2138202000   697,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 697,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0104 2138203000   340,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138203000 200 335,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 5,7 

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     1 158,5 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

0106 2128221000   150,0 

Межбюджетные трансферты 0106 2128221000 500 150,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

0106 2138221000   1 008,5 

Межбюджетные трансферты 0106 2138221000 500 1 008,5 
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Резервные фонды 0111     10,0 

Резервный фонд 0111 2228407000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     289,2 

Содержание имущества 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0113 2238403000   34,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238403000 800 34,0 

Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, цветов, 

венков, материальная помощь, иные 

выплаты 

0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

0113 2238473150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238473150 200 0,7 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0113 22384S2370   202,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384S2370 800 202,0 

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 ЭКОНОМИКА 0400     720,1 

Общеэкономические вопросы 0401     115,1 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

0401 2418273110   115,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0401 2418273110 100 109,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0401 2418273110 200 5,8 
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(муниципальных) нужд 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     605,0 

Содержание имущества 0409 2428402000   505,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428402000 200 505,0 

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 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     3 437,7 

Жилищное хозяйство 0501     250,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

0501 2518404000   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 2518404000 200 250,0 

Коммунальное хозяйство 0502     3 187,7 

Софинансирование на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

0502 25284S2200   3 187,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 25284S2200 200 3 187,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     50,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0705 2138203000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2138203000 200 30,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0705 2818303000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2818303000 200 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 618,6 

Культура 0801     6 618,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0801 2818301000   5 687,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 2818301000 100 5 687,0 

Содержание имущества 0801 2818302000   562,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0801 2818302000 200 562,0 
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(муниципальных) нужд 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

0801 2818303000   369,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818303000 200 367,6 

Иные бюджетные ассигнования 0801 2818303000 800 2,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300     1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

1301     1,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 2248913000 700 1,0 

 

   

Приложение № 8  к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

от «____» _______2020 года № _____ 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 

2023 ГОДОВ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

 тыс. рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 2022 

год 

План на 2023 

год КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:       15 411,4 14 711,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100     8 043,3 7 336,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 525,8 1 626,8 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0102 2118101000   1 525,8 1 626,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 2118101000 100 1 525,8 1 626,8 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 411,0 1 471,0 
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Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0103 2128203000   0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0103 2128203000 800 0,5 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0103 2128601000   1 410,5 1 470,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 2128601000 100 1 410,5 1 470,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     4 807,3 3 939,9 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0104 2138201000   3 752,6 2 885,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 2138201000 100 3 752,6 2 885,2 

Содержание имущества 0104 2138202000   714,0 714,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 714,0 714,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0104 2138203000   340,7 340,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2138203000 200 335,0 335,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 5,7 5,7 

Резервные фонды 0111     10,0 10,0 

Резервный фонд 0111 2228407000   10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 10,0 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     289,2 289,2 

Содержание имущества 0113 2238402000   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238402000 200 50,0 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0113 2238403000   34,0 34,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238403000 800 34,0 34,0 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные 

вознаграждения (почетные 

грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, 

цветов, венков, материальная 

помощь, иные выплаты 

0113 2238409000   2,5 2,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238409000 800 2,5 2,5 
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Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

0113 2238473150   0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2238473150 200 0,7 0,7 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

0113 22384S2370   202,0 202,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 22384S2370 800 202,0 202,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     165,0 171,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     165,0 171,7 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 2338251180   165,0 171,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0203 2338251180 100 149,9 156,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 2338251180 200 15,1 15,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     749,1 749,1 

Общеэкономические вопросы 0401     115,1 115,1 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

0401 2418273110   115,1 115,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0401 2418273110 100 109,3 109,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 2418273110 200 5,8 5,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     634,0 634,0 

Содержание имущества 0409 2428402000   534,0 534,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428402000 200 534,0 534,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0409 2428403000   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 2428403000 200 100,0 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     200,0 200,0 
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Жилищное хозяйство 0501     200,0 200,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

0501 2518404000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 2518404000 200 200,0 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     50,0 50,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     50,0 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0705 2138203000   30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2138203000 200 30,0 30,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0705 2818303000   20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 2818303000 200 20,0 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 203,0 6 203,0 

Культура 0801     6 203,0 6 203,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

0801 2818301000   5 687,0 5 687,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 2818301000 100 5 687,0 5 687,0 

Содержание имущества 0801 2818302000   474,0 474,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818302000 200 474,0 474,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением 

деятельности (оказанием услуг) 

0801 2818303000   42,0 42,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 2818303000 200 40,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 0801 2818303000 800 2,0 2,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

1300     1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

1301     1,0 1,0 

Обслуживание муниципального 

долга 

1301 2248913000   1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

1301 2248913000 700 1,0 1,0 
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Приложение № 9  

к решению Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов" 

от «____» _______2020 года №____   

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

      

    

тыс. рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2021 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         21 741,8 

Администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

903       20 120,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100     9 130,1 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 624,8 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 2118101000   1 624,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 2118101000 100 1 624,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 0104     6 197,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 2138201000   5 077,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 2138201000 100 5 077,6 

Содержание имущества 903 0104 2138202000   697,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138202000 200 697,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0104 2138203000   340,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138203000 200 335,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 2138203000 800 5,7 
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Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

903 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     1 008,5 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

903 0106 2138221000   1 008,5 

Межбюджетные трансферты 903 0106 2138221000 500 1 008,5 

Резервные фонды 903 0111     10,0 

Резервный фонд 903 0111 2228407000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     289,2 

Содержание имущества 903 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0113 2238403000   34,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238403000 800 34,0 

Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, цветов, 

венков, материальная помощь, иные 

выплаты 

903 0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных государственных 

полномочий полномочий по определению 

перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

903 0113 2238473150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238473150 200 0,7 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

903 0113 22384S2370   202,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384S2370 800 202,0 

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) 

903 0203 2338251180 100 148,2 
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органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 2338251180 200 15,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     720,1 

Общеэкономические вопросы 903 0401     115,1 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

903 0401 2418273110   115,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 2418273110 100 109,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 2418273110 200 5,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409     605,0 

Содержание имущества 903 0409 2428402000   505,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428402000 200 505,0 

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 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

903 0500     3 437,7 

Жилищное хозяйство 903 0501     250,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0501 2518404000   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0501 2518404000 200 250,0 

Коммунальное хозяйство 903 0502     3 187,7 

Софинансирование на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

903 0502 25284S2200   3 187,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 25284S2200 200 3 187,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     50,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

903 0705     50,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0705 2138203000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2138203000 200 30,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

903 0705 2818303000   20,0 
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услуг) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2818303000 200 20,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     6 618,6 

Культура 903 0801     6 618,6 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 2818301000   5 687,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 2818301000 100 5 687,0 

Содержание имущества 903 0801 2818302000   562,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818302000 200 562,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

903 0801 2818303000   369,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818303000 200 367,6 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 2818303000 800 2,0 

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       1 621,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 930 0100     1 621,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

930 0103     1 471,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием 

услуг) 

930 0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

930 0103 2128601000   1 470,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 2128601000 100 1 470,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

930 0106     150,0 
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Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

930 0106 2128221000   150,0 

Межбюджетные трансферты 930 0106 2128221000 500 150,0 

 

 

  

Приложение № 10  к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального образования на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

от «____»_______2020 года №_____   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

    
 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2022 год 

План на 

2023 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО:         15 411,4 14 711,7 

Администрация Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района 

903       14 000,4 13 240,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     6 632,3 5 865,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 525,8 1 626,8 

Выполнение обязательств 

перед физическими лицами 

903 0102 2118101000   1 525,8 1 626,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 2118101000 100 1 525,8 1 626,8 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

903 0104     4 807,3 3 939,9 

Выполнение обязательств 

перед физическими лицами 

903 0104 2138201000   3 752,6 2 885,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

903 0104 2138201000 100 3 752,6 2 885,2 
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государственными 

внебюджетными фондами 

Содержание имущества 903 0104 2138202000   714,0 714,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138202000 200 714,0 714,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0104 2138203000   340,7 340,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138203000 200 335,0 335,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 2138203000 800 5,7 5,7 

Резервные фонды 903 0111     10,0 10,0 

Резервный фонд 903 0111 2228407000   10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 2228407000 800 10,0 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 0113     289,2 289,2 

Содержание имущества 903 0113 2238402000   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238402000 200 50,0 50,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0113 2238403000   34,0 34,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238403000 800 34,0 34,0 

Представительские расходы, 

членские взносы, денежные 

вознаграждения (почетные 

грамоты, благодарственные 

письма), приобретение 

подарков, цветов, венков, 

материальная помощь, иные 

выплаты 

903 0113 2238409000   2,5 2,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238409000 800 2,5 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях 

903 0113 2238473150   0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238473150 200 0,7 0,7 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив 

903 0113 22384S2370   202,0 202,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 22384S2370 800 202,0 202,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     165,0 171,7 



48 

 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

903 0203     165,0 171,7 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 0203 2338251180   165,0 171,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 2338251180 100 149,9 156,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 2338251180 200 15,1 15,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

903 0400     749,1 749,1 

Общеэкономические вопросы 903 0401     115,1 115,1 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

903 0401 2418273110   115,1 115,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 2418273110 100 109,3 109,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 2418273110 200 5,8 5,8 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

903 0409     634,0 634,0 

Содержание имущества 903 0409 2428402000   534,0 534,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428402000 200 534,0 534,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0409 2428403000   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428403000 200 100,0 100,0 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

903 0500     200,0 200,0 

Жилищное хозяйство 903 0501     200,0 200,0 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

903 0501 2518404000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

903 0501 2518404000 200 200,0 200,0 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     50,0 50,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 0705     50,0 50,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 2138203000   30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2138203000 200 30,0 30,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 2818303000   20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2818303000 200 20,0 20,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

903 0800     6 203,0 6 203,0 

Культура 903 0801     6 203,0 6 203,0 

Выполнение обязательств 

перед физическими лицами 

903 0801 2818301000   5 687,0 5 687,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 2818301000 100 5 687,0 5 687,0 

Содержание имущества 903 0801 2818302000   474,0 474,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818302000 200 474,0 474,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0801 2818303000   42,0 42,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818303000 200 40,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 2818303000 800 2,0 2,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

903 1300     1,0 1,0 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

903 1301     1,0 1,0 

Обслуживание муниципального 

долга 

903 1301 2248913000   1,0 1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 2248913000 700 1,0 1,0 

Дума Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

930       1 411,0 1 471,0 
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района 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     1 411,0 1 471,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     1 411,0 1 471,0 

Расходы, связанные с 

выполнением функций, 

обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

930 0103 2128203000   0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 2128203000 800 0,5 0,5 

Выполнение обязательств 

перед физическими лицами 

930 0103 2128601000   1 410,5 1 470,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 2128601000 100 1 410,5 1 470,5 

 

 

Приложение № 11  к решению  

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

от «____»_______ 2020 года № _____ 

ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021 ГОД 

  
тыс. рублей 

Виды долговых обязательств 

2021 год 

Объем привлечения Объем погашения  

Всего, в том числе: 79,6 0,0 

1. Муниципальные ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
79,6 0,0 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
0,0 0,0 
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Приложение № 12  к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

от «____»________ 2020 года №   

ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

    
тыс. рублей 

Виды долговых обязательств 

2022 год 2023 год 

Объем 

привлечения  

Объем 

погашения  

Объем 

привлечения  

Объем 

погашения  

Всего, в том числе: 161,7 -79,6 167,4 -82,1 

1. Муниципальные ценные 

бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте 

Российской Федерации 

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

2. Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

161,7 -79,6 167,4 -82,1 

3. Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

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

 

 

Приложение № 13 к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

от «___» _______2020 года №   

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 
79,6 
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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 
0,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений 
000 01 05 02 01 13 

0000 510 
-21 741,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений 
000 01 05 02 01 13 

0000610 
21 741,8 

 

 

Приложение № 14 к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального образования 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" 

от «_____»__________ 2020 года №   

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

  
  тыс. рублей 

Наименование Код 
План на 2022 

год 

План на 2023 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 82,1 85,3 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
903 01 02 00 00 00 0000 000 82,1 85,3 

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 710 161,7 167,4 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 810 -79,6 -82,1 
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Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

903 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

903 01 03 01 00 13 0000 810 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 510 -15 873,8 -15 542,5 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000610 15 873,8 15 542,5 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                                                 М.В. Жѐлтышев 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                                        К.В. Рудагина 

 

 

Работа с обращениями граждан в органах прокуратуры 

В соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона 

17.01.1992 №2202-l «О прокуратуре Российской Федерации» и п.2.1. Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, 

утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 №45, 

органы прокуратуры рассматривают обращения, содержащие сведения о нарушениях 

законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, 

интересов общества и государства. 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства и иные 

лица вправе обратиться в органы прокуратуры с заявлением о нарушениях законов: 

- по почте;  

- через Единый портал прокуратуры Российской Федерации (СПО 

ЕПП) epp.genproc.gov.ru: 

 с использованием личного кабинета в федеральной государственной и информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 

- по электронной почте procuror@38.mailop.ru;  

- на личном приеме. 

Письменное обращение гражданина, должностного и иного лица в обязательном 

порядке должно содержать: 

1. ФИО заявителя 

2. почтовый адрес либо адрес электронной почты 

3. наименование органа, в который направляется обращение, ФИО должностного 

лица либо его должность 

mailto:procuror@38.mailop.ru
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4. изложение существа вопроса 

5. личную подпись 

6. дату 

Важно 

Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, либо не 

представляется возможным понять суть вопроса, в течение 7 дней возвращаются заявителям 

с предложением восполнить недостающие данные. 

Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент 

интернет-сайтов, являющихся хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных 

информационных файлов, рассматриваются при наличии изложения сути заявления. 

В органах прокуратуры области прием граждан осуществляется в рабочие дни 

ежедневно согласно графику с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 час. 

В праздничные и выходные дни прием проводится дежурным прокурором. 

При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его 

личность. 

 

Общероссийский день приѐма граждан 2020 
  

Уважаемые коллеги, принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, 

сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, поддержано предложение 

Правительства Российской Федерации о переносе сроков общероссийского дня приѐма 

граждан, запланированного к проведению 14 декабря 2020 г., до периода стабилизации 

эпидемиологической ситуации. 

Рекомендуем проводить личные приѐмы граждан в соответствии с Порядком применения 

Методических рекомендаций по работе с личными обращениями и запросами российских и 

иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических 

лиц, в государственные органы и органы местного самоуправления в условиях 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

Влияние алкоголя на организм подростка!!! 

 

Детский алкоголизм опасен своим быстрым развитием. Чтобы начать зависеть от 

спиртного, ребенку достаточно выпивать несколько раз в месяц. Вред алкоголя на организм 

подростка обусловлен токсическим воздействием на головной мозг и жизненно важные 

органы. Это приводит к их поражению и появлению ряда психических и соматических 

заболеваний. 

Негативное влияние алкоголя на организм подростка начинается уже после первой попойки. 

Этиловый спирт быстро поступает в кровь и разносится по всему организму. Преодолевая 

гематоэнцефалический барьер, он проникает в головной мозг, где воздействует на 

опиоидные рецепторы и вызывает привыкание. 

В норме алкоголь расщепляется ферментными системами печени и выводится почками. У 

подростков эти органы еще не полностью сформированы. Вследствие этого, этиловый спирт 

перерабатывается очень медленно, а его длительное токсическое воздействие приводит к 

тяжелым осложнениям. Если ребенок начал пить – проблем не избежать. 

Последствия алкоголизма у подростков: 
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 задержка роста; 

 проблемы с психикой; 

 деградация личности; 

 половая дисфункция; 

 ухудшение зрения; 

 нарушение пищеварения; 

 авитаминоз и снижение иммунитета; 

 поражение внутренних органов. 

Если подросток начал злоупотреблять спиртным, то у него вскоре возникают характерные 

признаки алкогольной зависимости. От него часто можно услышать запах вина, пива, водки 

или перегара. Вскоре появляется необоснованная агрессивность или апатия, нарушается 

мышление, страдает успеваемость в школе. Через некоторое время подросток перестает 

интересоваться чем-либо кроме алкоголя и постепенно «спивается». 

Подростковый алкоголизм может приводить к таким заболеваниям: 

 жировая дистрофия печени; 

 сахарный диабет; 

 варикозное расширение вен; 

 миокардиодистрофия, аритмии; 

 тяжелые психические заболевания и др. 

Факт! Детский алкоголизм нередко приводит к тяжелым отравлениям. Это объясняется тем, 

что ребенок не может контролировать количество выпитого, а его организм крайне 

чувствителен к этиловому спирту. При алкогольном отравлении необходимо лечение в 

стационаре. 

 

 


