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Печатный орган Главы муниципального образования 

Администрации и представительного органа (Думы)         

Янгелевского городского поселения                    №18 от27 декабря 2018 г. 

                                                                                            спц 

 

 

 
 

Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 
 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, утверждённые 

Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 20 декабря  2018 года № 71 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений в Решение Думы 

 Янгелевского городского поселения 

 Нижнеилимского района  «О бюджете 

 Янгелевского муниципального образования 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

 годов» от 28.12.2017г.  № 24»» 

 

 

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

процессе в Янгелевском муниципальном образовании, частью 3 статьи 59 Устава 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 
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РЕШИЛА: 

 

Внести в решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

от 28.12.2017г.  № 24 «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

следующие изменения: 

 

1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2018 год: 

общий объем доходов бюджета в сумме 15 170,0 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 13 301,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме  13 301,6 тыс. рублей.  

общий объем расходов бюджета в сумме  16 746,4  тыс. рублей. 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 1 576,4 

тыс. рублей 
 Установить, что превышение дефицита бюджета Янгелевского муниципального 

образования над ограничениями установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счете 

по учету средств бюджета Янгелевского МО в объеме 1 501,1 тыс. руб.  

Дефицит бюджета Янгелевского муниципального образования без учета суммы 

остатков средств на счете по учету средств бюджета составляет 75,3 тыс. руб. или 4,0% 

общего годового объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового 

объема безвозмездных поступлений. 

2.  Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации  

Янгелевского муниципального образования:  

- на 2018 год в сумме 1 386,2 тыс. рублей; 

- на 2019 год в сумме    530,5 тыс. рублей; 
- на 2020 год в сумме    536,7 тыс. рублей. 
3.  Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

Утвердить предельный объем муниципального долга бюджета Янгелевского 

муниципального образования:  

 на 2018 год в сумме 1 868,4 тыс. рублей; 

 на 2019 год в сумме 1 552,5 тыс. рублей; 

 на 2020 год в сумме 1 570,7 тыс. рублей. 
4.    Приложения №  1,  5, 7,  9, 13  изложить в новой редакции. 
5. Данное решение опубликовать в СМИ. 

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования                                                М. В. Жёлтышев 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

«О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 
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2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 28.12.2017 г. № 24» 

 

Решение «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского муниципального образования 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 28.12.2017 г. № 24» 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в 

соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с 

учетом планируемых с 2018 года изменений.  

С учетом предложенных администрацией Янгелевского городского поселения 

изменений параметры бюджета Янгелевского муниципального образования сформированы в 

следующих объемах: 

2018 год: 

 доходы   15 170,0 тыс. рублей; 

 расходы 16 746,4 тыс. рублей;  

 дефицит  1 576,4 тыс. рублей. 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Утвержденный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  составляет: 

15 011,6 тыс. рублей на 2018 год, 

10 381,9 тыс. рублей на 2019 год, 

10 697,4 тыс. рублей на 2020 год. 

            Предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2018 году на 158,4 тыс. рублей и 

утвердить в объеме 15 170,0 тыс. рублей. 

Внесение изменений на плановый период 2019 и 2020 годов не предлагается. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Налоговые и неналоговые доходы 

В 2018 году в бюджете муниципального образования планируется увеличение 

налоговых и неналоговых поступлений в объеме 158,4 тыс. рублей, в том числе: 

+ 28,9 тыс. рублей – Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации; 

+ 15,5 тыс. рублей – Земельный налог; 

+1,0 тыс. рублей – Государственная пошлина; 

+ 113,0 тыс. рублей – Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); 

 

 

                                       Безвозмездные поступления 

 

                        Внесение изменений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы не 
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предлагается. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с Решением о бюджете, расходы на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов утверждены в объеме: 

              16 588,0  тыс. рублей на 2018 год, 

10 458,6 тыс. рублей на 2019 год, 

10 775,0 тыс. рублей на 2020 год. 

Проектом решения предлагается внести следующие изменения в расходную часть 

бюджета муниципального образования: 

 в 2018 году увеличить расходную часть бюджета муниципального образования на 

158,4  тыс. рублей и утвердить в объеме 16 746,4 тыс. рублей. 

Внесение изменений в расходную часть бюджета на 2019 и 2020 годы не 

предлагается. 

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внесены изменения в расходную часть бюджета по предложению администрации 

Янгелевского городского поселения: 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на 

функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, 

функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных 

образований, высших органов исполнительной власти местных администраций, расходы 

на формирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Общий 

объем расходов по указанному разделу составляет: 

на  2018 год предложены изменения администрацией Янгелевского 

муниципального образования в сумме + 204,9 тыс. рублей. 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на 

содержание Главы муниципального образования поселения: 

на  2018 год внесены изменения (увеличение) в сумме  38,0   тыс. рублей на 

выплату заработной платы и начислений на нее, командировочные расходы. 

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» 

предусмотрены расходы на содержание председателя Думы поселения: 

на  2018 год внесены изменения (уменьшение) в сумме  33,6 тыс. рублей  

 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности высшего органа 

исполнительной власти муниципального образования – администрации поселения 

составляет: 
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на  2018 год внесены изменения (увеличение) в сумме  200,5  тыс. рублей на 

заработную плату и начисления на нее и  канцтовары 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы дорожного 

фонда на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов в объеме: 

на  2018 год внесены изменения (увеличение) в сумме  28,9 тыс. рублей на 

коммунальные услуги. 

Раздел 08 «Культура» 

По подразделу 01 «Культура» предусмотрены расходы на содержание учреждения 

культуры: 

на 2018 год внесены изменения (уменьшение) в сумме 75,4 тыс. рублей 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

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

образования утвержден: 

в 2018 году дефицит бюджета муниципального образования составит 1 576,4 тыс. 

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

муниципального образования в объеме  1 501,1 тыс. рублей; 
в 2019 году в размере 76,7 тыс. рублей, или 5,3% утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета муниципального образования в 2019 году без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений;  

в 2020 году в размере 77,6 тыс. рублей, или 5,1% утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета муниципального образования в 2020 году без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.  

Источником погашения дефицита бюджета является привлечение кредита от 

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

бюджетных средств местного бюджета. 

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в размер дефицита бюджета 

муниципального образования внесение изменений не предлагается. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования: 

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

1) Кредиты кредитных организаций 
(тыс. рублей) 

год получение погашение сальдо 

2018 75,3 0,0 75,3 
2019 152,0 75,3 76,7 

 2020 154,2 76,6 77,6 

2) Бюджетные кредиты 
(тыс. рублей) 

год получение погашение сальдо 

2018 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 
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2020 0,0 0,0 0,0 

3) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

2018 год – 1 501,1 тыс. рублей. 
Внесение изменений в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

на2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов не предлагается. 
 

Предельный объем муниципального долга  

В соответствии с Решением о бюджете предельный объем муниципального долга 

муниципального образования установлен: 

в 2018 году в сумме 1 710,0  тыс. рублей;  

в 2019 году в сумме 1 552,5 тыс. рублей;  

в 2020 году в сумме 1 570,7  тыс. рублей. 

Проектом решения предлагается внести следующие изменения в предельный объем 

муниципального долга муниципального образования: 

 в 2018 году увеличить предельный объем муниципального долга на 158,4 тыс. 

рублей и утвердить в объеме 1 868,4  тыс. рублей. 

Внесение изменений на плановый период 2019 и 2020 года не предлагается 

Верхний предел муниципального долга   

В соответствии с Решением о бюджете верхний предел муниципального долга 

муниципального образования утвержден: 

на 1 января 2018 года   75,3 тыс. рублей, 

на 1 января 2019 года 152,1 тыс. рублей, 

на 1 января 2020 года 229,7 тыс. рублей. 

Внесение изменений в верхний предел муниципального долга  на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов не предлагается. 

Осуществление муниципальных внешних заимствований и предоставление 

муниципальных гарантий в 2018-2020 годах не планируется. 

 

 

 

   

Справочная № 1  

к решению Думы 

Янгелевского городского 

поселения 

Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в 

Решение Думы 

Янгелевского городского 

поселения 

Нижнеилимского района "О 

бюджете Янгелевского 

муниципального 

образования на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 

2020 годов" от 28.12.2017 г. 

№24 

от  20 декабря  2018  г. № 

71 
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РАСЧЁТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2018 ГОД 

      

     

тыс. 

рублей 

наименование 

План 

на 2018 

год 

Внесени

е 

изменен

ий  

Уточнен

ный 

план на 

2018 год 

ВСЕГ

О:     

16 

588,0 
158,4 16 746,4 

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 256,2 204,9 8 461,1 

0102   Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 047,9 38,0 1 085,9 

0102 21100 Заработная плата 753,8 16,9 770,7 

0102 21202 командировочные расходы 67,5 2,2 69,7 

0102 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 226,6 18,9 245,5 

0103   Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

550,1 -33,6 516,5 

0103 21100 Заработная плата 420,6 -34,0 386,6 

0103 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 129,0 0,4 129,4 

0103 29009 пени, штрафы 0,5 0,0 0,5 

0104   Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

5 756,6 200,5 5 957,1 

0104 21100 Заработная плата 3 507,2 147,9 3 655,1 

0104 21201 Льготный проезд 13,4 0,0 13,4 

0104 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 1 058,3 24,7 1 083,0 

0104 22100 Услуги связи 30,9 0,0 30,9 

0104 22300 Коммунальные услуги 618,9 0,0 618,9 

0104 22504 текущие ремонты (зданий, сооружений) 7,4 0,0 7,4 

0104 22506 прочие работы, услуги 11,0 0,0 11,0 

0104 22609 прочие услуги 0,1 -0,1 0,0 

0104 22619 информационные услуги (за искл АЦК) 7,5 0,0 7,5 

0104 25102 Утверждение генеральных планов поселений, 

правил землепользования и застройки 
57,6 0,0 57,6 

0104 29004 транспортный налог 2,7 0,0 2,7 

0104 29009 пени, штрафы 10,5 0,0 10,5 

0104 31003 Приобретение вычислительной техники и 

оргтехники 
46,6 0,0 46,6 

0104 34002 ГСМ (для автотранспортных средств) 357,1 0,0 357,1 

0104 34007 хоз.и канц. товары, строит.материалы, мягкий и 

твердый инвентарь 
27,4 28,0 55,4 
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0106   Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

747,5 0,0 747,5 

0106 25101 Составление и исполнение бюджета поселения, 

составление отчета об исполнении бюджета 

поселения 

696,5 0,0 696,5 

0106 25106 Переданные полномочия по КСП по 

осуществлению внешнего контроля 
51,0 0,0 51,0 

0111   Резервные фонды 10,0 0,0 10,0 

0111 29003 прочие расходы 10,0 0,0 10,0 

0113   Другие общегосударственные вопросы 144,1 0,0 144,1 

0113 22300 Коммунальные услуги 8,8 0,0 8,8 

0113 22505 эксплуатационные работы 14,6 0,0 14,6 

0113 22613 начисление, прием, перевод денежных средств 

физических лиц за пользование жилыми 

помещениями 

32,2 0,0 32,2 

0113 29002 приобретение подарочной и поздравительной 

продукции 
5,3 0,0 5,3 

0113 29004 транспортный налог 13,0 0,0 13,0 

0113 29005 земельный налог 20,0 0,0 20,0 

0113 34007 хоз.и канц. товары, строит.материалы, мягкий и 

твердый инвентарь 
50,2 0,0 50,2 

0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 116,7 0,0 116,7 

0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 116,7 0,0 116,7 

0203 21100 Заработная плата 87,7 0,0 87,7 

0203 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 26,5 0,0 26,5 

0203 34006 запасные части и комплектующие к оргтехнике 2,0 0,0 2,0 

0203 34007 хоз.и канц. товары, строит.материалы, мягкий и 

твердый инвентарь 
0,5 0,0 0,5 

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

50,5 0,0 50,5 

0309   Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

50,0 0,0 50,0 

0309 34007 хоз.и канц. товары, строит.материалы, мягкий и 

твердый инвентарь 
50,0 0,0 50,0 

0314   Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0,5 0,0 0,5 

0314 29003 прочие расходы 0,5 0,0 0,5 

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 755,6 28,9 1 784,5 

0401   Общеэкономические вопросы 88,3 0,0 88,3 

0401 21100 Заработная плата 64,6 0,2 64,8 

0401 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 19,5 -0,2 19,3 

0401 34007 хоз.и канц. товары, строит.материалы, мягкий и 

твердый инвентарь 
4,2 0,0 4,2 

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 537,3 28,9 1 566,2 

0409 22300 Коммунальные услуги 140,0 28,9 168,9 
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0409 22502 содержание зданий, помещений, дворов в 

чистоте (уборка, вывоз снега, мусора,ТБО, 

дератизация, дезинсекция, дезинфекция) 

98,0 0,0 98,0 

0409 22506 прочие работы, услуги 849,6 0,0 849,6 

0409 22604 проектные и изыскательские работы 98,0 0,0 98,0 

0409 22609 прочие услуги 73,7 0,0 73,7 

0409 31009 Прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
90,0 0,0 90,0 

0409 34008 иные расходные материалы 188,0 0,0 188,0 

0412   Другие вопросы в области национальной 

экономики 
130,0 0,0 130,0 

0412 22614 земельно-имущественные расходы 130,0 0,0 130,0 

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
626,6 0,0 626,6 

0501   Коммунальное хозяйство 578,6 0,0 578,6 

0501 22507 взносы на капитальный ремонт жилых и 

нежилых помещений 
578,6 0,0 578,6 

0502   Коммунальное хозяйство 48,0 0,0 48,0 

0502 22609 прочие услуги 48,0 0,0 48,0 

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 39,6 0,0 39,6 

0705   Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
39,6 0,0 39,6 

0705 22606 обучение на курсах повышения квалификации, 

переподготовка специалистов, участие в 

семинарах 

39,6 0,0 39,6 

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 731,8 -75,4 5 656,4 

0801   Культура 5 731,8 -75,4 5 656,4 

0801 21100 Заработная плата 3 431,9 191,0 3 622,9 

0801 21201 Льготный проезд 1,8 0,0 1,8 

0801 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 1 069,5 17,7 1 087,2 

0801 22300 Коммунальные услуги 1 039,7 -266,1 773,6 

0801 22608 подписка 19,9 0,0 19,9 

0801 22609 прочие услуги 10,0 0,0 10,0 

0801 29007 госпошлина 4,0 0,0 4,0 

0801 29008 доп. расходы по исполнительным листам 28,8 0,0 28,8 

0801 29009 пени, штрафы 82,3 -18,0 64,3 

0801 31003 Приобретение вычислительной техники и 

оргтехники 
40,5 0,0 40,5 

0801 31009 Прочие объекты, относящиеся к основным 

средствам 
3,4 0,0 3,4 

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3,0 0,0 3,0 

1003   Социальное обеспечение населения 3,0 0,0 3,0 

1003 29002 приобретение подарочной и поздравительной 

продукции 
3,0 0,0 3,0 

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8,0 0,0 8,0 

1105   Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
8,0 0,0 8,0 

1105 22204 прочие расходы 0,0 0,0 0,0 

1105 29003 прочие расходы 8,0 0,0 8,0 
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Приложение № 1 

к решению Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" от 28.12.2017 

г. №24 

от  " 20  "  декабря  2018  г. №71   

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2018 ГОД 

     
    

тыс.руб. 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классифика

ции 

План на 

2018 год 

Внесение 

изменени

й 

Уточнен

ный план 

на 2018 

год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

000 1 00 

00000 00 

0000 000 

1 710,0 158,4 1 868,4 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

000 1 01 

00000 00 

0000 000 

782,6 0,0 782,6 

Налог на доходы физических лиц 

000 1 01 

02000 01 

0000 110 

782,6 0,0 782,6 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 

00000 00 

0000 000 

473,0 28,9 501,9 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

000 1 03 

02000 01 

0000 110 

473,0 28,9 501,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

000 1 06 

00000 00 

0000 000 

103,0 15,5 118,5 

Налог на имущество физических 

лиц 

000 1 06 

01000 00 

0000 110 

97,0 0,0 97,0 

Земельный налог 

000 1 06 

06000 00 

0000 110 

6,0 15,5 21,5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

000 1 08 

00000 00 
11,0 1,0 12,0 
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0000 000 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

000 1 08 

04000 01 

0000 110 

11,0 1,0 12,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 

00000 00 

0000 000 

330,4 113,0 443,4 

Доходы, получаемые  в виде 

арендной платы либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

000 1 11 

05000 00 

0000 120 

16,0 0,0 16,0 

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 

000 1 11 

09000 00 

0000 120 

314,4 113,0 427,4 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 

00000 00 

0000 000 

5,0 0,0 5,0 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ)      

000 1 13 

01000 00 

0000 130 

5,0 0,0 5,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

000 1 16 

00000 00 

0000 000 

5,0 0,0 5,0 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

000 1 16 

90050 13 

0000 140 

5,0 0,0 5,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 00 

00000 00 

0000 000 

13 301,6 0,0 13 301,6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 

00000 00 

0000 000 

13 301,6 0,0 13 301,6 
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Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 

10000 00 

0000 151 

12 824,7 0,0 12 824,7 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

000 2 02 

15001 00 

0000 151 

12 824,7 0,0 12 824,7 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 

15001 13 

0000 151 

12 824,7 0,0 12 824,7 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 

20000 00 

0000 151 

271,2 0,0 271,2 

Прочие субсидии 

000 2 02 

29999 00 

0000 151 

271,2 0,0 271,2 

Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

000 2 02 

29999 13 

0000 151 

271,2 0,0 271,2 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 

30000 00 

0000 151 

205,7 0,0 205,7 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 

35118 00 

0000 151 

116,7 0,0 116,7 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

000 2 02 

35118 13 

0000 151 

116,7 0,0 116,7 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 

30024 00 

0000 151 

89,0 0,0 89,0 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 

30024 13 

0000 151 

89,0 0,0 89,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   15 011,6 158,4 15 170,0 

 

  

Приложения  № 5 

к решению Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района "О внесении изменений в 

Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" от 28.12.2017 г. №24 от   

20.12.18г.№71                               
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 

    
тыс. рублей 

Наименование РзПР 

План 

на 

2018 

год 

Внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2018 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01.00 8 256,2 204,9 8 461,1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

01.02 1 047,9 38,0 1 085,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 550,1 -33,6 516,5 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

01.04 5 756,6 200,5 5 957,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01.06 747,5 0,0 747,5 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 144,1 0,0 144,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 116,7 0,0 116,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02.03 116,7 0,0 116,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03.00 50,5 0,0 50,5 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03.09 50,0 0,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03.14 0,5 0,0 0,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 1 755,6 28,9 1 784,5 

Общеэкономические вопросы 04.01 88,3 0,0 88,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 1 537,3 28,9 1 566,2 

Другие вопросы в области национальной 04.12 130,0 0,0 130,0 
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экономики 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05.00 626,6 0,0 626,6 

Жилищное хозяйство 05.01 578,6 0,0 578,6 

Коммунальное хозяйство 05.02 48,0 0,0 48,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 39,6 0,0 39,6 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07.05 39,6 0,0 39,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 5 731,8 -75,4 5 656,4 

Культура 08.01 5 731,8 -75,4 5 656,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10.00 3,0 0,0 3,0 

Социальное обеспечение населения 10.03 3,0 0,0 3,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 8,0 0,0 8,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
11.05 8,0 0,0 8,0 

ИТОГО:   
16 

588,0 
158,4 16 746,4 

 

 

  

Приложения  № 7 

к решению Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете 

Янгелевского муниципального 

образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов" от 28.12.2017 г. №24 

от  20 декабря 2018  г. № 71 

     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ 

РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД                                                                                                                  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

(тыс. 

рублей) 

Наименование показателя 

КБК 
План на 

2018 год 
КФС

Р 
КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       16 746,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     8 461,1 
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Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 085,9 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

0102 2118101000 121 770,7 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

0102 2118101000 122 69,7 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0102 2118101000 129 245,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103     516,5 

Уплата иных платежей 0103 2128203000 853 0,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

0103 2128601000 121 386,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0103 2128601000 129 129,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     5 957,1 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

0104 2138201000 121 3 655,1 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

0104 2138201000 122 13,4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0104 2138201000 129 1 083,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0104 2138202000 242 11,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 2138202000 244 626,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0104 2138203000 242 18,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 2138203000 244 432,2 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 2138203000 852 2,7 

Уплата иных платежей 0104 2138203000 853 10,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0104 2138204000 242 46,6 

Иные межбюджетные трансферты 0104 2138221000 540 57,6 
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Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106     747,5 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2128221000 540 51,0 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2138221000 540 696,5 

Резервные фонды 0111     10,0 

Резервные средства 0111 2228407000 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     144,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 2238402000 244 23,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 2238403000 244 81,7 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

0113 2238403000 851 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 2238403000 852 13,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 2238409000 244 5,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 2238473150 244 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     116,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     116,7 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

0203 2338251180 121 87,7 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0203 2338251180 129 26,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0203 2338251180 242 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2338251180 244 0,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     50,5 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309     50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 23184S237

0 

244 50,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314     0,5 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий 

0314 2328409000 123 0,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 784,5 

Общеэкономические вопросы 0401     88,3 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

0401 2418273110 121 64,8 
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Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0401 2418273110 129 19,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0401 2418273110 244 4,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 566,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 2428402000 244 1 116,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 2428403000 244 269,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 24484S237

0 

244 180,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412     130,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 2438403000 244 130,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500     626,6 

Жилищное хозяйство 0501     578,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 2518404000 244 578,6 

Коммунальное хозяйство 0502     48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 2528403000 244 48,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     39,6 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     39,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 2138203000 244 35,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 2818303000 244 4,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     5 656,4 

Культура 0801     5 656,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0801 2818301000 111 3 622,9 

Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 

0801 2818301000 112 1,8 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

казенных учреждений 

0801 2818301000 119 1 087,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 2818302000 244 773,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 2818303000 244 29,9 

Уплата прочих налогов, сборов 0801 2818303000 852 2,0 

Уплата иных платежей 0801 2818303000 853 64,3 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

0801 2818306000 831 28,8 

Уплата прочих налогов, сборов 0801 2818306000 852 2,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

0801 28183S237

0 

242 40,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 28183S237

0 

244 3,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     3,0 

Социальное обеспечение населения 1003     3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 2928511000 244 3,0 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     8,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

1105     8,0 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда казенных учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий 

1105 2718401000 113 8,0 

 

 

 

  

Приложения  № 9 

к решению Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение 

Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского 

района "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 

2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" от 28.12.2017 г. 

№24 

от 20 декабря  2018  г. № 71 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД 

    

(тыс. 

рублей

) 

Наименование показателя 

КБК План 

на 

2018 

год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         

16 

746,4 

Администрация Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района 

903       16 

178,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     7 893,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 0102     1 085,9 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

903 0102 21181010

00 

121 770,7 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

903 0102 21181010

00 

122 69,7 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

903 0102 21181010

00 

129 245,5 
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содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 0104     5 957,1 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

903 0104 21382010

00 

121 3 655,1 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

903 0104 21382010

00 

122 13,4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 0104 21382010

00 

129 1 083,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

903 0104 21382020

00 

242 11,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0104 21382020

00 

244 626,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

903 0104 21382030

00 

242 18,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0104 21382030

00 

244 432,2 

Уплата прочих налогов, сборов 903 0104 21382030

00 

852 2,7 

Уплата иных платежей 903 0104 21382030

00 

853 10,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

903 0104 21382040

00 

242 46,6 

Иные межбюджетные трансферты 903 0104 21382210

00 

540 57,6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

903 0106     696,5 

Иные межбюджетные трансферты 903 0106 21382210

00 

540 696,5 

Резервные фонды 903 0111     10,0 

Резервные средства 903 0111 22284070

00 

870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     144,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0113 22384020

00 

244 23,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0113 22384030 244 81,7 
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00 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

903 0113 22384030

00 

851 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов 903 0113 22384030

00 

852 13,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0113 22384090

00 

244 5,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0113 22384731

50 

244 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     116,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     116,7 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

903 0203 23382511

80 

121 87,7 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 0203 23382511

80 

129 26,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

903 0203 23382511

80 

242 2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0203 23382511

80 

244 0,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

903 0300     50,5 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

903 0309     50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0309 23184S23

70 

244 50,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 0314     0,5 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

903 0314 23284090

00 

123 0,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     1 784,5 

Общеэкономические вопросы 903 0401     88,3 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

903 0401 24182731

10 

121 64,8 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 0401 24182731

10 

129 19,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0401 24182731 244 4,2 
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10 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 0409     1 566,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0409 24284020

00 

244 1 116,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0409 24284030

00 

244 269,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0409 24484S23

70 

244 180,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

903 0412     130,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0412 24384030

00 

244 130,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

903 0500     626,6 

Жилищное хозяйство 903 0501     578,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0501 25184040

00 

244 578,6 

Коммунальное хозяйство 903 0502     48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0502 25284030

00 

244 48,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     39,6 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 0705     39,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0705 21382030

00 

244 35,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0705 28183030

00 

244 4,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     5 656,4 

Культура 903 0801     5 656,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 903 0801 28183010

00 

111 3 622,9 

Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

903 0801 28183010

00 

112 1,8 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

казенных учреждений 

903 0801 28183010

00 

119 1 087,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0801 28183020

00 

244 773,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0801 28183030

00 

244 29,9 

Уплата прочих налогов, сборов 903 0801 28183030

00 

852 2,0 

Уплата иных платежей 903 0801 28183030

00 

853 64,3 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

903 0801 28183060

00 

831 28,8 
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Уплата прочих налогов, сборов 903 0801 28183060

00 

852 2,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

903 0801 28183S23

70 

242 40,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0801 28183S23

70 

244 3,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000     3,0 

Социальное обеспечение населения 903 1003     3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 29285110

00 

244 3,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100     8,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

903 1105     8,0 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда казенных учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

903 1105 27184010

00 

113 8,0 

Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

930       567,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     567,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     516,5 

Уплата иных платежей 930 0103 21282030

00 

853 0,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

930 0103 21286010

00 

121 386,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

930 0103 21286010

00 

129 129,4 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

930 0106     51,0 

Иные межбюджетные трансферты 930 0106 21282210

00 

540 51,0 
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Приложения  № 13 

к решению Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района "О 

внесении изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "О бюджете 

Янгелевского муниципального образования 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" от 28.12.2017 г. №24 

от 20 декабря  2018  г. № 71 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2018 ГОД 

    
(тыс. рублей) 

Наименование Код 

План 

на 

2018 

год 

Внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2018 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 

0000 000 
1 576,4 0,0 1 576,4 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 00 

0000 000 
75,3 0,0 75,3 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

903 01 02 00 00 13 

0000 710 
75,3 0,0 75,3 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов,  

предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской 

Федерации  

903 01 02 00 00 13 

0000 810 
0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

903 01 03 00 00 00 

0000 000 
0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 

0000 710 
0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами городских 

поселений бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 13 

0000 810 
0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 
1 501,1 0,0 1 501,1 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 13 

0000 510 

-15 

086,9 
-158,4 -15 245,3 
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городских поселений 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 

0000610 

16 

588,0 
158,4 16 746,4 

     
 

 

Глава Янгелевского 

Муниципального образования                                                              М.В. Жёлтышев 

                  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

От 20 декабрь  2018 года № 72 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменения в решение 

Думы Янгелевского городского поселения 

№37 от 15.05.2018г. «О гарантиях деятельности  

Главы, Председателя Думы (выборных лиц 

местного самоуправления) Янгелевского 

городского поселения, осуществляющих  

полномочия на постоянной основе» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 г. № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Иркутской области», ст. 31, 44, 45, 51 Устава Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения, 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести изменения в Решение Думы Янгелевского городского поселения №37 от 

15.05.2018г. следующее: 

В пункт 1 Раздела 5. «Отпуск» 

1.Выборному лицу местного самоуправления предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных 

дней. 

В пункт 2 Раздела 5 «Отпуск» 

2.Выборному лицу местного самоуправления предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск: 

2.1 за ненормированный рабочий день -10 календарных дней 

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Думы и 

Администрации Янгелевского городского поселения «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещению на официальном сайте Янгелевского городского поселения  

http://yangel.3dn.ru/. 
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Глава Янгелевского 

городского поселения                                                            М.В. Жёлтышев 

     

Приложение № 1 

                                                                    к Решению Думы  

Янгелевского  городского поселения 

                                                                              от 20 декабря 2018 г.  № 72 

 

Раздел 1. 

Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Иркутской области "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Иркутской области", Уставом Янгелевского городского поселения, определяет правовые, 

социальные, материальные, организационные гарантии осуществления полномочий 

выборных лиц местного самоуправления - Главы Янгелевского городского поселения и 

Председателя Думы Янгелевского городского поселения, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе (далее по тексту - выборные лица местного самоуправления). 

 

Раздел 2. 

Обеспечение деятельности выборных лиц местного самоуправления 

 

1. Выборным лицам местного самоуправления Янгелевского муниципального образования 

гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления 

полномочий, защита прав, чести и достоинства. 

2. Защита выборных должностных лиц и членов их семьи от насилия, угроз, других 

неправомерных действий, в связи с исполнением ими полномочий осуществляется в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

3. Выборным лицам местного самоуправления гарантирован доступ в установленном 

порядке в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и иные организации с целью осуществления своих полномочий. 

4. Выборным лицам местного самоуправления гарантируются: 

4.1 обеспечение рабочим помещением с необходимым для исполнения полномочий 

техническим оснащением, транспортом, телефонной и иными видами связи, необходимой 

информацией; 

4.2 оплата труда; 

4.3 ежегодный оплачиваемый отпуск; 

4.4 пенсионное обеспечение; 

4.5 медицинское и государственное социальное страхование; 

4.6 возмещение расходов на служебные командировки; 

4.7 повышение квалификации; 

5. Выборные лица местного самоуправления имеют право на иные гарантии, определенные 

федеральным, областным законодательством и Уставом Янгелевского муниципального 

образования. 

6. Расходы на обеспечение деятельности выборных лиц местного самоуправления 

осуществляются за счет средств бюджета Янгелевского муниципального образования (далее 

– местный бюджет), в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

 

Раздел 3. 
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Обеспечение выборных лиц местного самоуправления рабочим помещением, 

служебным транспортом, телефонной и иными видами связи, информацией, 

необходимой для исполнения полномочий 

 

1. В целях осуществления должностных полномочий, выборные лица местного 

самоуправления обеспечиваются отдельным помещением в здании администрации 

поселения, оборудованным мебелью, телефонной и иными видами связи, а также 

необходимыми средствами организационной техники. 

2. Выборные лица местного самоуправления обеспечиваются служебным транспортом. 

3. Органы Янгелевского муниципального образования обеспечивают выборных лиц местного 

самоуправления нормативными и иными материалами, информацией, необходимыми для 

исполнения полномочий. 

4. Предоставление сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Раздел 4. 

Оплата труда 

 

1. Выборным лицам местного самоуправления, осуществляющим полномочия на постоянной 

основе, за счет средств местного бюджета производится оплата труда в виде ежемесячного 

денежного вознаграждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, 

установленных нормативными правовыми актами Думы Янгелевского городского поселения, 

с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, определенных в соответствии 

с законодательством. 

2. Формирование расходов на оплату труда выборных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия на постоянной основе, на соответствующий год производится 

в пределах нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

определяемых в соответствии с правовыми актами Правительства Иркутской области. 

 

 

 

Раздел 5. 

Отпуск 

1. Выборному лицу местного самоуправления предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск. 

Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28  

календарных дней. 

2. Выборному лицу местного самоуправления предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск: 

2.1 за ненормированный рабочий день - 10 календарных дней; 

2.2  за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях в соответствии 

с действующим законодательством - 16 календарных дней. 

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

и по желанию выборных лиц местного самоуправления могут предоставляться по частям, 

причем продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

4. Выборным лицам местного самоуправления может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, в соответствии с действующим законодательством. 

 

garantf1://8125.0/
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Раздел 6. 

Пенсионное обеспечение 

 

1. Лицу, осуществляющему полномочия выборного лица местного самоуправления на 

постоянной основе, не менее срока, на который оно было избрано, и имеющему стаж 

муниципальной службы не менее пятнадцати лет, устанавливается за счет средств местного 

бюджета ежемесячная доплата к назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности), 

в соответствии с действующим законодательством. 

В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, указанной в абзаце 

первом настоящей части, включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, 

установленные законодательством о порядке исчисления стажа муниципальной службы для 

назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет. 

2. Право на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", не возникает у лица, 

полномочия которого прекращены в качестве выборного лица местного самоуправления 

досрочно, в связи с отзывом избирателями либо вступлением в законную силу в отношении 

его обвинительного приговора суда. 

3. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации", лицу, осуществлявшему полномочия 

выборного лица местного самоуправления на постоянной основе, прекращается в следующих 

случаях: 

3.1 назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с 

замещением государственной должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, должности муниципальной службы; 

3.2 смерть лица, получающего указанную доплату, признание его безвестно отсутствующим, 

объявление умершим в порядке, установленном федеральными законами. 

4. В случае смерти лица, являвшегося выборным лицом местного самоуправления, связанной 

с исполнением его полномочий, в том числе наступившей после прекращения полномочий, 

члены семьи умершего имеют право на получение страховой пенсии по случаю потери 

кормильца в порядке, определяемом федеральными законами. 

5. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", определяется 

нормативным правовым актом администрации Иркутского районного муниципального 

образования. 

 

Раздел 7. 

Медицинское и государственное социальное страхование 

 

Выборные лица местного самоуправления подлежат обязательному медицинскому и 

государственному социальному страхованию в порядке, установленном федеральным и 

областным законодательством. 

 

Раздел 8. 

Возмещение командировочных расходов 
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1. В случаях служебной необходимости, выборное лицо местного самоуправления 

направляется в служебные командировки. 

2. Выборному лицу местного самоуправления возмещаются следующие расходы, связанные 

со служебной командировкой: 

2.1 проезд к месту командировки и обратно по фактическому расходу; 

2.2 бронирование и проживание в гостинице, а в случае отсутствия в населенном пункте 

гостиницы, за наем жилья по фактическому расходу; 

2.3. суточные в размере - 700 рублей за сутки; 

2.4 пользование телефонной связью по служебной необходимости. 

3. Возмещение командировочных расходов производится из местного бюджета при наличии 

проездных документов и иных документов, подтверждающих расходы. 

 

Раздел 9. 

Гарантии профессионального образования выборного лица 

местного самоуправления 

 

1. Получение профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборным должностным лицам местного самоуправления, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, производится за счет 

средств районного бюджета. 

2. Получение профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборным должностным лицам местного самоуправления может проводиться 

как с отрывом (очная форма обучения), так и без отрыва от выполнения должностных 

полномочий (заочная форма обучения). 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                            М.В. Жёлтышев 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  20 декабря  2018г. № 73 

рп. Янгель 

 

 «О налоге на имущество  

физических лиц на территории 

Янгелевского муниципального образования  

Нижнеилимского района» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 52 части первой и часть вторую  Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального  закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 

Налогового кодекса Российской федерации,  статьями 7, 25, 49 Устава Янгелевского 

муниципального образования,  Дума Янгелевского городского поселения, 

                                                                      

garantf1://70191362.0/
garantf1://12052272.0/
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РЕШИЛА: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории  

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района налог на имущество 

физических лиц. 

 2. До установления Законодательным собранием Иркутской области 

единой даты начала применения на территории Иркутской области порядка 

определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения, налоговая база определяется  исходя  из  инвентаризационной  стоимости,  

исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора, в следующих размерах:  

2.1. Жилые дома, части жилых домов, части квартир, комнаты, объекты 

незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит, хотя бы один 

жилой дом, гаражи и машино-места,  хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства: 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, принадлежащих на праве собственности 

налогоплательщику, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

Ставка налога  

 на имущество 

физических лиц 

до 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 

свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента 

свыше 500 000 рублей 0,5 процента 

 

2.2. Прочие объекты налогообложения: 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, принадлежащих на праве собственности 

налогоплательщику, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли налогоплательщика  в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

 на имущество 

физических лиц 

до 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 

свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента 

свыше 500 000 рублей 1,5 процента 

 

3. При определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения в отношении объектов налогообложения, включенных   в    перечень,    

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, установить налоговую ставку в 

размере  1,5  процента. 

4.  Налог уплачивается в порядке и сроки, установленные ст. 409 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

5.  От уплаты налога на имущество освобождаются: 
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5.1. Физические лица, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

5.2.  Дополнительные льготы на территории Янгелевского городского поселения настоящим 

решением  не предусматриваются. 

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в периодическом издании 

«Вестник Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения: http//:www.yangel.3dn.ru 

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

одного месяца со дня его официального опубликования. 

8. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу решение 

Думы Янгелевского городского поселения: 

от « 27» ноября 2014г . № 152  «О налоге на имущество физических лиц на территории 

Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района» 

 

 

9.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  по экономике 

поселения, хозяйства и муниципальной собственности. 

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

ИФНС  №15. 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                                М.В. Жёлтышев 

  

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                                      К.В. Рудагина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 07 ноября 2018 г. № 114 

р.п. Янгель 

 

 «О введении на территории   

 Янгелевского муниципального образования 

режима Чрезвычайной ситуации»» 

 

В соответствии с ст. 14 Федерального  закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 

Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  ст.11 № 68-ФЗ от 

21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с 

ст.7,9  Устава Янгелевского муниципального образования, зарегистрированного Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному 
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округу с изменениями и дополнениями от 10.06.2015г. Ru № 385151082015003, на основании 

решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности Янгелевского муниципального образования от 07.12.2018 № 6. В связи с 

отсутствием сформированного запаса топлива на котельной  р.п. Янгель, несвоевременной 

поставкой  угля  существует угроза срыва отопительного сезона, в целях сохранения 

здоровья и жизни граждан, минимизации ущерба администрации Янгелевского городского 

поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Ввести на территории Янгелевского муниципального образования  с  12-00 час. 1 

декабря  2018 года  режим Чрезвычайной ситуации.    

          2. Специалисту администрации по вопросам ГО ЧС 

- при необходимости организовать и осуществить эвакуационные мероприятия; 

          - проинформировать о введении режима чрезвычайной ситуации и складывающейся  

обстановке в поселении,  население Янгелевского городского поселения, предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, дежурно-диспетчерскую службу Нижнеилимского 

района   

3. Для предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с разморожением тепловой 

системы жилого фонда п. Янгель,  выполнить комплекс  профилактических мероприятий: 

- провести совещание и согласовать  взаимодействие с руководителями Управляющих 

компаний по предупреждению и недопущению  ЧС на теплоносителях;    

- обеспечить сбор информации за состоянием объектов     жилищно-коммунального 

хозяйства, организовать дежурство персонала с обходом тепловых узлов и контролем 

параметров теплоносителя. 

         3. Рекомендовать  директору  МУП «Янгелевское жилищно–коммунальное хозяйство» 

Федорович Р.Л., взять на строгий контроль приобретение  топлива и  продвижение ж/ 

дорожных составов с углём для  котельной в  п. Янгель.  

           4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом издании «Вести  

Янгелевского муниципального образования», разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения  «http://www yangel.3dn.ru» 

           5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  Янгелевского  

городского поселения                                                        М.В. Жёлтышев 

 

 

 

 

 
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  19.12.2018 г. № 120 

р.п. Янгель 
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«Об утверждении реестра мест (площадок)  

накопления твердых коммунальных отходов 

 в Янгелевском муниципальном образовании» 

 

            

В соответствии с  пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация 

Янгелевского городского поселения 

 

                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 

Янгелевском муниципальном образовании. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

3. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вести  

Янгелевского муниципального образования, на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения 3dn.yangel.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения         М.В. Жёлтышев 

 

 

 

 

Приложение 

                                                                                                       к постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

От 19.12.2018   № 120 

 

 

№ 

п/п 

Данные о 

нахождении мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Данные о 

технических 

характеристиках  

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о 

собственниках 

мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО 

1. Нижнеилимский 

район, пос. 

Янгель, 

мкр. «Звёздный» 

Покрытие щебень 

Площадь 7,5 м.кв. 

количество 

контейнеров- 6 

объем  0,75 куб. м. 

Администраци

я Янгелевского 

городского 

поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Многоквартирный дом: 

Дом 1,2,3,5 
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2 Нижнеилимский 

район, пос. 

Янгель, 

мкр. 

«Космонавтов» 

Покрытие щебень 

Площадь 7,5 м.кв. 

количество 

контейнеров- 5 

объем  0,75 куб. м. 

 

Администраци

я Янгелевского 

городского 

поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Многоквартирный дом: 

Дом 7,8,9 

 

3 Нижнеилимский 

район, пос. 

Янгель, 

мкр. 

«Космонавтов» 

Покрытие щебень 

Площадь 7,5 м.кв. 

количество 

контейнеров- 5 

объем  0,75 куб. м. 

 

Администраци

я Янгелевского 

городского 

поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Многоквартирный дом: 

Дом 6,10,11 

 

4 Нижнеилимский 

район, пос. 

Янгель, 

ул. Солнечная  

Покрытие щебень 

Площадь 7,5 м.кв. 

количество 

контейнеров- 5 

объем  0,75 куб. м. 

 

Администраци

я Янгелевского 

городского 

поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Двух квартирные 

коттеджи 

дом 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

5 Нижнеилимский 

район, пос. 

Янгель, 

ул. Первых 

строителей 

Покрытие щебень 

Площадь 7,5 м.кв. 

количество 

контейнеров- 5 

объем  0,75 куб. м. 

 

Администраци

я Янгелевского 

городского 

поселения 

ОГРН 

1053847044965 

Двух квартирные 

коттеджи 

дом 10,11,12,13,14,15. 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25.12.2018 г.  № 124                                                                                            

 р.п. Янгель    

                                                                                                                                               

«Об установлении на территории  

Янгелевского муниципального образования 

особого противопожарного режима» 

              
 В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей 

угрозой населённым пунктам и объектами экономии. В целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, в период проведения новогодних и рождественских 

праздников в соответствии с  Федеральным  законам  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, «О 

пожарной безопасности», Законом Иркутской области   от 07.10.2008 г. №78-оз «О пожарной 

безопасности в Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области от 

20.12.2018 г. №942-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого 

противопожарного режима», руководствуясь Уставом Янгелевского муниципального 

образования, администрация Янгелевского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Установить на территории  Янгелевского муниципального образования с 8.00 

часов 25 декабря 2018 года до 8.00 часов 10 января 2019 года особый противопожарный 

режим.  

 2. Возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной  

безопасности администрации Янгелевского городского поселения в пределах полномочий 

общее руководство и координацию действий на период установления особого 

противопожарного режима. 

3. Рекомендовать всем руководителям  предприятий,  организаций, учреждений  

независимо от их организационно-правовых форм собственности, расположенных на 

территории Янгелевского муниципального образования в соответствии с действующим 

законодательством обеспечить: 

3.1  Рассмотрение вопросов по противопожарной защите предприятий (хозяйств) 

находящихся в их ведении в связи с установлением особого противопожарного режима. 

 Принять меры по укреплению защищенности инженерных систем, коммуникаций 

своих объектов при эксплуатации их в условиях низких температур.  

3.2. Провести в организациях, учреждениях  на предприятиях                        

мероприятия по пропаганде противопожарной безопасности в зимний период. 

Назначить в дни новогодних и рождественских праздников ответственных дежурных. 

3.3. Первичные средства пожаротушения, находящиеся на территории, разместить в 

отапливаемых помещениях. 

3.4. Обратить особое внимание на техническое состояние электрооборудования, 

систем противопожарной защиты. Организовать ежедневный противопожарный осмотр 

территории и помещений  перед закрытием предприятия.  

3.5. Обеспечить распространение информации по соблюдению правил и требований 

пожарной безопасности среди семей с детьми, находящимися в социально – опасном 

положении.  
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3.6.  Использование пиротехнической продукции – салютов, фейерверков, петард, 

хлопушек, бенгальских огней и др., строго в соответствии с инструкциями их использования, 

реализация, в торговой сети соблюдая правила торговли. 

4. Директору ООО «Теплосервис» Кузьмину С.В., МУП «Янгелевское ЖКХ» 

Федорович Р.Л., ООО «Уют Сервис» Иващенко О.И. сформировать аварийно-спасательную 

бригаду для проведения в кратчайшие сроки аварийно – восстановительных работ в случае 

возникновения аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно-энергетического 

комплекса и жилищно – коммунального хозяйства. 

4.1. Осуществить проверку технического состояния противопожарного 

водоснабжения, принять меры  по очистки от снега подъездов к источникам наружного 

водоснабжения.  

5. Директору МКУК  КДЦ «Спутник»   Старановой О.Н.. предоставить в 

администрацию Янгелевского городского поселения график проведения новогодних  

мероприятий.  

Провести дополнительный пожарный инструктаж с дежурным персоналом, 

практически проработать порядок действий  по ликвидации  пожара, эвакуации людей, 

правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

6.  Настоящее постановление довести до сведения всем руководителям предприятий,  

организаций, учреждений  расположенных на территории  Янгелевского городского 

поселения. 

 7. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вести  

Янгелевского муниципального образования, разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.         

  
    
Глава  Янгелевского                                                                                                  

городского поселения                                                                                    М.В. Жёлтышев 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

От  21 ноября 2018 г. № 87 

р.п. Янгель 

 

«Об утверждении формы заявления 

 на согласование места (площадки)  

накопления твердых коммунальных отходов» 

 

 

В целях организации работы по обращению с отходами на территории  

Янгелевского муниципального образования, в соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального 

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

в Российской Федерации», п. 3, ст. 8 Федерального закона №89 -ФЗ от 24.06.1998 «Об 

отходах производства и потребления», п. 4 Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации № 1039от 31.08.2018, и 

руководствуясь ст. 14 Устава Янгелевского муниципального образования: 

  1.Утвердить форму заявления на согласование места (площадки)  

накопления твердых коммунальных расходов для индивидуальных  

предпринимателей и юридических лиц, на которых возложена обязанность по  

созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения  М.В. Жёлтышев 

 

 

 

 

Приложение 

                                                                                                        к распоряжению администрации  

Янгелевского городского поселения 

от 21.12.2018   №87 

 

 

 

В администрацию Янгелевского  

городского поселения 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Заявитель __________________________________________________________ 

                                       (указать полное наименование юридического лица, ИП) 

Основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ/ ЕГРИП  

____________________________________________________________________ 

Категория объекта (магазин, гараж, школа и т.д.) 

____________________________________________________________________ 

 

Характеристика объекта для определения норматива накопления ТКО: 

Количество сотрудников _____________, чел. 

Количество детей, ___________________, чел. 

Мест ______________________________, шт. 

Общая площадь _____________________, м
2
 

Вспомогательная площадь, ___________ , м
2
 

Торговых мест_______________________, шт. 

Машино-мест _______________________, шт. 

Участков ___________________________, шт. 

 

Прошу согласовать место (площадку) накопления твёрдых коммунальных  

отходов (ТКО), расположенное по адресу: 

____________________________________________________________________, 

кому ________________________________________________________________ 

                                                (указать наименование организации, ИП) 
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Размер площадки  __________________________________________________м
2 

сроком на ___________________________________________________________. 

 

 

Дата подачи заявления "___" ______________  

 

Подпись руководителя заявителя _______________ (Ф.И.О) 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД! 

 
Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего 

проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят 

реализовать ваши желания. Но в погоне за спецэффектами многие забывают, 

что в руках опасная вещь. 

Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические составы – смеси 

горючих веществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и 

ярко гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и 

требуют повышенного внимания при обращении с ними! Значительное 

количество пожаров происходит из-за нарушений правил  использования 

пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей 

сертификационные испытания. 

         Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить 

немало бед, если не уметь с ней обращаться. А правила безопасности очень 

просты и заключаются в следующем: 

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться 

исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации 

завода-изготовителя, которая содержит: ограничения по условиям применения 

изделия, способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия 

хранения, срок годности и способы  утилизации.  

                    Применение пиротехнических изделий запрещается: 

в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и 

лоджиях; 

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий 

электропередач; 

на сценических площадках при проведении концертных и торжественных 

мероприятий. 

Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами 

порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия 

(декларации о соответствии либо знака соответствия). 

                       Правила безопасности при запуске петард и фейерверков. 

- Тщательно изучите перед запуском инструкцию! 

- Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и 

http://www.mo-lomonosov.ru/mchs-informiruet/409-bezopasnyj-novyj-god
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откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять 

фейерверки в сторону зрителей. 

- Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть 

деревьев, линий электропередач и др. препятствий. Кроме того, 

она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. 

Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, 

служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей. 

- Не бросайте горящие петарды в людей и животных! 

- Запускать петарды детям запрещено! 

- Не задерживайте горящую петарду в руках! 

- Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку! 

- Используйте петарды только на открытом воздухе! 

- Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м! 

- Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! 

- Не носите петарды в карманах! 

- Разбирать петарду запрещается! 

- Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах. 

- Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой. 

- Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще 

раз. 

- Не запускайте ракеты  в квартирах, вблизи домов и на небольших 

огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого 

конкретного изделия должны быть указаны в инструкции. 

- Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров 

или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро 

удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия! 

- Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После 

этого их можно выбросить с бытовым мусором. 

 

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать 

неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и 

радостными. 

 

 

С наступающим Новым годом и Рождеством! 

 

 

Администрация Янгелевского ГП 
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