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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 18 марта 2019 года № 83 

рп. Янгель 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Янгелевского муниципального образования» 

 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Янгелевского муниципального образования следующее изменение: 

1.1 Статья 7. Вопросы местного значения Поселения 

1.1.1 пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 

«утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 



соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения»; 

1.1.2  пункт 21 части 1 дополнить словами «направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 

объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

 

1.2 Статья 8. Права органов местного самоуправления Поселения на решение 

вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 

1.2.1 пункт 12 части исключить; 

1.2.2 часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

16) «осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав 

потребителей»»; 

 

1.3 Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению 

вопросов местного значения 

1.3.1 часть 1 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

4.2) «полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»»; 

1.3.2 пункт 8 части 1 изложить следующей редакции: 

«организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации»; 

 

1.4 Статья 18. Публичные слушания 

1.4.1 в пункте 1 части 3 слова «конституции (устава поселения)» заменить словом 

«Устава»; 

1.4.2 часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
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«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 

1.4.3 пункт 3 части 3 исключить; 

1.4.4  дополнить частью 8 следующего содержания: 

8. «По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 

проводятся  публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом Думы муниципального образования с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 

1.5 Статья 23. Структура и наименования органов местного самоуправления 

1.5.1 абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 

органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования»; 

 

1.6 Статья 25. Полномочия Думы Поселения 

1.6.1 пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

4) «утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 

1.6.2 часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

11) «утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 

1.6.3 пункт 2 части 2.5 исключить; 

 

1.7 Статья 27. Председатель Думы Поселения, заместитель председателя Думы 

Поселения 

1.7.1 часть 4.2 изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 

органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 



или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

 

1.8 Статья 34. Полномочия Главы Поселения 

1.8.1 пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 

органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 

или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

 

1.9 Статья 38. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 

1.9.1 часть 5 изложить в следующей редакции: 

«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об 

отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения 

Думы об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные 

правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального 

образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до 

вступления решения суда в законную силу»; 

 

1.10 Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав 

1.10.1 в абзаце 2 части 1 слова «конституции (устава)» заменить словом «Устава». 

1.10.2 статью дополнить частью 5 следующего содержания: 

5. «Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Думы муниципального образования, подписанным его председателем и 

главой муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Думой муниципального 

образования и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном 

правовом акте проставляются реквизиты решения Думы о его принятии. Включение в такое 

решение Думы переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 

дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.»; 

 

1.11 Статья 48. Правовые акты Главы Поселения 

1.11.1 часть 3 изложить  в следующей редакции: 

«Постановления Главы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).»; 

 

1.12 Статья 50. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 



1.12.1 в части 1 после слов «муниципального правового акта» дополнить словами 

«или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,», слова «, а 

также размещение на официальном сайте сети интернет, в котором имеют возможность 

ознакомления жители поселения» исключить; 

  

1.13 Статья 65. Средства самообложения граждан 

1.13.1 в части 1 после слов «жителей Поселения» дополнить словами «(населенного 

пункта, входящего в состав Поселения)»; 

1.13.2  часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в населенном пункте, входящем в 

состав поселения – на сходе граждан.»; 

 

1.14 Статья 70. Межмуниципальное сотрудничество  

1.14.1 в пункте 1 части 2 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»; 

 

1.15 Статья 74.1. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

1.15.1  в части 2 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных 

вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по решению 

указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав». 

 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 

муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав  Янгелевского муниципального 

образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Янгелевского муниципального образования опубликовать муниципальный 

правовой акт Янгелевского муниципального образования после государственной 

регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального 

опубликования (обнародования) муниципального правового акта  Янгелевского  

муниципального образования для включения указанных сведений в государственный реестр 

уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 

опубликования в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования». 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения                                                        М.В.Жёлтышев 

 

    Председатель Думы   

    Янгелевского городского поселения                                       К.В. Рудагина               
 

 

  Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 30 апреля 2019 года № 86 

рп. Янгель 

 



 «Об утверждении Положения об оплате труда  

муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального образования 

 «Янгелевское городское поселение»»  
 

 

     В соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года №88-ОЗ «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской 

области от 15 октября 2007 года №89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в 

Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области», указом Губернатора Иркутской 

области от 19 октября 2017 года №191-уг «Об увеличении (индексации) размеров окладов 

месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской 

области», указом Губернатора Иркутской области от 14 марта 2019 года №52-уг «Об 

увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 

государственных гражданских служащих Иркутской области» руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Янгелевское городское поселение», Дума Янгелевского 

городского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Янгелевское городское поселение», 

согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Решение Думы Янгелевского городского поселения № 34 от 15.05.2018 года  "Об  

оплате труда муниципальных служащих администрации Янгелевского городского 

поселения" признать утратившими силу. 

3. Администрации Янгелевского городского поселения опубликовать настоящее 

решение в периодическом издании «Вести Думы и администрации Янгелевского 

городского поселения» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

   Глава  

   Янгелевского городского поселения       М.В. Жёлтышев  

 

   Председатель Думы 

   Янгелевского городского поселения                   К.В. Рудагина 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципальных служащих органов  

местного самоуправления муниципального образования 

 «Янгелевского городского поселения» 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007г. №88-ОЗ «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007г. 

№89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской 



области от 29.12.2009г. №407/186-пп «Об установлении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальных образований Иркутской области», указом Губернатора 

Иркутской области от 17 мая 2012 года №112-уг «О повышении окладов месячного 

денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области», 

указом Губернатора Иркутской области от 19 октября 2017 года №191-уг «Об увеличении 

(индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 

гражданских служащих Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 14 

марта 2019 года №52-уг «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного 

денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области» 

Уставом муниципального образования «Янгелевского городского поселения» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Оплата труда муниципального служащего осуществляется с учетом 

соотносительности основных условий оплаты труда муниципальных служащих и 

государственных гражданских служащих области и производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в 

соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной 

оклад), а также следующих дополнительных выплат: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;  

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда 

муниципальных служащих. 

1.2. К денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в местности, 

приравненной  к району Крайнего Севера в размерах, определенных федеральным и 

областным законодательством. 

1.3. Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается за счет средств 

местного бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных 

служащих. 

 

 

Глава 2. Надбавка к должностному окладу за классный чин 

 

2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих устанавливается в соответствии с присвоенным классным чином муниципальной 

службы правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

2.2.  Размеры надбавки к должностному окладу за классный чин:  

 

Классный чин 

 

Размер ежемесячной надбавки  

(в процентах к должностному окладу) 

 

3-й класс соответствующей группы 

должностей 

 

10 

2-й класс соответствующей группы  



должностей 20 

1-й класс соответствующей группы 

должностей 

 

30 

 

2.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 

производится с момента присвоения муниципальному служащему классного чина. 

 2.4. Ежемесячная надбавка за классный чин начисляется исходя из должностного 

оклада муниципального служащего без учета доплат и надбавок и выплачивается 

ежемесячно с заработной платой. 

 2.5. Ежемесячная надбавка за классный чин учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка. 

 

Глава 3. Должностной оклад 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Янгелевское городское поселение» 

 

Наименование должностей муниципальной службы Должностные оклады, 

руб. 

 

 

Младшие должности  

Ведущий специалист 4206,00 

  

  

  

 

Размер должностного оклада конкретному муниципальному служащему 

устанавливается в зависимости от замещаемой им должности муниципальной службы и 

указывается в заключаемом с ним трудовом договоре. 

Увеличение (индексация) размеров должностных окладов муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования «Янгелевского городского 

поселения» осуществляется в соответствии с решением Думы Янгелевского городского 

поселения 

 

Глава 4. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе 

 

 4.1. Для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет в стаж муниципальной 

службы включаются периоды работы, предусмотренные Федеральным законом от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года№ 1532 «Об исчислении стажа 

государственной гражданской службы Российской Федерации для установления 

государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской 

Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 

государственную гражданскую службу Российской Федерации», а также могут  

засчитываться иные периоды трудовой деятельности муниципального служащего в 

соответствии с законодательством Иркутской области. 

4.2. Выплата надбавки за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной 

службы, производится ежемесячно дифференцированно в зависимости от общего стажа 

работы (службы), дающего право на получение этой надбавки в следующих размерах: 



 

при стаже работы (службы) размер надбавки 

(в процентах к должностному окладу) 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 30 

 

4.3. Специалист по кадрам органа местного самоуправления на основании сведений о 

трудовой деятельности, трудовом стаже либо стаже муниципальной службы, содержащихся 

в трудовой книжке, военном билете, справке военного комиссариата и иных документах 

соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленных 

законодательством Российской Федерации, определяет периоды работы (службы), которые 

в соответствии с законодательством включаются в стаж муниципальной службы для 

установления к должностному окладу муниципального служащего ежемесячной надбавки 

за выслугу лет, и в форме справки о соответствующих периодах с приложением копий 

документов, подтверждающих трудовой  стаж, направляет в комиссию по установлению 

стажа замещения должностей муниципальной службы, созданную в органе местного 

самоуправления (далее – Комиссия). 

4.4. Комиссия на основании поступивших документов,  подтверждает стаж 

муниципальной службы, дающий право на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

Решение Комиссии по установлению стажа работы оформляется протоколом. На основании  

решения Комиссии  о стаже муниципальной службы представитель нанимателя 

(работодатель) муниципального служащего издает правовой акт об установлении стажа 

муниципальной службы муниципального служащего, а также о размере ежемесячной 

надбавки к должному окладу за выслугу лет. 

4.5.  Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад без 

учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с денежным 

содержанием муниципального служащего. 

При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на должностной 

оклад по основной замещаемой должности. 

4.6. Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка. 

4.7. Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или изменение размера этой надбавки. 

Если у муниципального служащего право на назначение размера надбавки за выслугу лет 

наступило в период его пребывания в ежегодном основном оплачиваемом или 

дополнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата 

надбавки в новом размере производится после окончания отпуска, временной 

нетрудоспособности. 

4.8. Установление надбавки за выслугу лет производится одновременно с изданием 

распоряжения (приказа) о назначении на должность муниципальной службы на основании 

правового акта представителя нанимателя (работодателя). 

4.9. При увольнении муниципального служащего надбавка за выслугу лет начисляется 

пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при окончательном 

расчете. 

4.10. Ответственность за своевременный пересмотр у лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, размера надбавки за выслугу лет возлагается на кадровую службу 

органа местного самоуправления. 

 



 

Глава 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

 за особые условия муниципальной службы 

 

5.1.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы (далее – надбавка) устанавливается в следующих размерах: 

а) по младшим муниципальным должностям – от 30 до 60 процентов должностного 

оклада; 

5.2.  Надбавка устанавливается с учетом следующих условий: 

а)  выполнение наиболее важных, сложных и ответственных работ; 

б)  выполнение работ высокой напряженности и интенсивности; 

в)  специальный режим работы. 

5.3.  Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается правовым 

актом работодателя соответствующего органа местного самоуправления. 

5.4. Муниципальным служащим некачественно и несвоевременно выполняющим 

(выполнившим) задания (обязанности), размер надбавки может быть снижен в соответствии 

с действующим законодательством  с соблюдением требований Трудового кодекса РФ. 

5.5. Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных 

служащих органа местного самоуправления, предусмотренного в местном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

 

Глава 6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну 

 

6.1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается муниципальным служащим, имеющим 

оформленный в установленном законом порядке допуск к государственной тайне, в 

размерах, указанных нормативным актом органа местного самоуправления. 

6.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается муниципальному служащему с момента допуска к 

работе на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, 

выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц 

и учитывается во всех случаях расчета среднего заработка. 

6.3.  С освобождением от занимаемой должности, прекращением допуска к работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну, освобождением от работы на 

постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, а также в иных 

предусмотренных федеральным законодательством случаях выплата данной надбавки 

прекращается.  

 

 

 

 

 

Глава 7.  Премирование муниципальных служащих 

 

7.1. Основная цель премирования состоит в стимулировании профессионального 

выполнения муниципальным служащим должностных обязанностей. 

7.2. По результатам работы устанавливается ежемесячная премия в соответствии с 

порядком формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих в размере  двух 

должностных окладов в год с учетом установленного районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в местности, приравненной  к району 

Крайнего Севера. 

7.3.   Ежемесячная премия выплачивается пропорционально отработанному времени в 

отчетном месяце за: 



а) добросовестное, квалифицированное и качественное исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины; 

б)  соблюдение действующего законодательства, муниципальных правовых актов района 

при исполнении должностных обязанностей, Регламентов работы органов местного 

самоуправления; 

в)  своевременное и точное исполнение приказов, распоряжений вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, отданных в пределах их должностных полномочий; 

 г)  своевременное и полное, в пределах своих должностных обязанностей рассмотрение 

обращений граждан и юридических лиц, принятие по ним решений, подготовка ответов в 

установленном законодательством порядке; 

д)  своевременную и качественную подготовку проектов нормативных правовых актов. 

7.4.   При ежемесячном премировании учитываются: 

а)  личный вклад работника в выполнение задач, поставленных перед органами местного 

самоуправления, структурным подразделением; 

б)  проявление инициативы и оперативности; 

в)  отсутствие обоснованных жалоб от граждан на конкретного работника или в целом на 

структурное подразделение. 

7.5.    Ежемесячная премия не выплачивается за период: 

а)   временной нетрудоспособности; 

б)  нахождения в ежегодном основном и дополнительном отпуске, отпуске без сохранения 

заработной платы, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, иных 

дополнительных отпусках. 

7.6.  Лицам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, ежемесячная премия не 

выплачивается. 

7.7. Лицо, на которое наложено дисциплинарное взыскание, не подлежит 

премированию. 

7.8.  В пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих, утвержденного на 

очередной финансовый год, выплачиваются следующие виды единовременных выплат: 

а) за  исполнение заданий особой важности и сложности – в размере до двух должностных 

окладов;  

б) за продолжительную службу к юбилейным датам службы (10, 15 и каждые последующие 

5 лет) - в размере должностного оклада; 

в) за безупречную службу, при условии нахождения на муниципальной службе в органах 

местного самоуправлении муниципального образования «Нижнеилимский район» не менее 

5 лет, в связи с юбилейными датами со дня рождения - в размере должностного оклада; 

г) в связи с выходом на пенсию - в размере должностного оклада. 

7.9. Единовременное премирование допускается наряду с применением видов 

поощрения, предусмотренных статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Законом области от 04.03.1997 N 10-оз "О наградах и почетных званиях в Иркутской 

области". 

 

 

 

 

 

Глава 8. Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения 

муниципальным служащим 

 

8.1. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности 

муниципальной службы устанавливается в следующих размерах: 

 

Наименование Ежемесячное  

денежное 

поощрение 

(должностных 



окладов 

 в месяц) 

 

Младшие должности  

Ведущий специалист 2,0 

 

8.2. Ежемесячное денежное поощрение  выплачивается пропорционально 

отработанному времени в отчетном месяце за профессиональное, компетентное исполнение 

должностных обязанностей, за другие достижения в работе. 

8.3. Денежное поощрение не начисляется за период временной нетрудоспособности, 

нахождения в очередном отпуске, учебном отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы. 

8.4.  Денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим, проработавшим 

весь месяц, а также проработавшим неполный месяц в связи с выходом на пенсию (по 

старости, инвалидности), в связи обучением на курсах повышения квалификации с отрывом 

от службы по направлению представителя нанимателя (работодателя), пропорционально 

отработанному времени. 

8.5.  Уволившимся муниципальным служащим производится выплата денежного 

поощрения пропорционально отработанному времени в данном учетном периоде, кроме 

случая, предусмотренного в пункте 8.6. 

8.6.  Муниципальным служащим, уволенным по инициативе представителя 

нанимателя (работодателя), обладающего правом назначения на должность муниципальной 

службы, за виновные действия, денежное поощрение не выплачивается. 

   

Глава 9. Порядок производства единовременной выплаты  

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

 

9.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному 

служащему производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов с 

учетом установленного районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в местности, приравненной  к району Крайнего Севера. 

9.2.   Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится до ухода муниципального служащего в ежегодный оплачиваемый 

отпуск. Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение 

календарного года, единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится пропорционально отработанного времени с момента 

вступления в трудовые отношения  в текущем календарном году. 

9.3. Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не 

отработавшим полного календарного года) и не использовавшим ежегодный оплачиваемый 

отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится пропорционально отработанного времени. 

9.4. При не использовании ежегодного отпуска в текущем календарном году 

единовременная выплата выплачивается в четвертом квартале текущего года. 

 

 

Глава 10. Порядок выплаты материальной помощи  

 

10.1.  Муниципальному служащему в течении года к очередному оплачиваемому 

отпуску предоставляется материальная помощь на оздоровление.  

10.2. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего 

в установленном порядке на части материальная помощь выплачивается один раз в любой 

из периодов ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск, о чем указывается в письменном 

заявлении о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

10.3. Выплата материальной помощи муниципальным служащим оформляется 



распоряжением (приказом) представителя нанимателя (работодателя). 

10.4.  Право на получение материальной помощи к отпуску возникает со дня 

замещения должности. 

10.5.  В случае не использования муниципальным служащим ежегодного 

оплачиваемого отпуска в текущем календарном году материальная помощь выплачивается в 

четвертом квартале  текущего года. 

10.6.  Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение 

календарного года, выплата материальной помощи производится пропорционально 

отработанного времени с момента вступления в трудовые отношения в текущем 

календарном году. 

10.7. Материальная помощь начисляется в размере одного должностного оклада, 

установленного муниципальному служащему на день выплаты,  с учетом установленного 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в местности, 

приравненной  к району Крайнего Севера. 

10.8. Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не 

отработавшим полного календарного года), и не использовавшим ежегодный оплачиваемый 

отпуск, выплата материальной помощи производится пропорционально отработанного 

времени. 

 

Глава 11. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих 

 

11.1.  Фонд оплаты труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Янгелевского городского поселения» 

формируется в соответствии с нормативом формирования расходов на оплату труда 

муниципальных служащих, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области. 

11.2. К фонду оплаты труда муниципальных служащих устанавливаются районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в местности, 

приравненной  к району Крайнего Севера в размерах, определенных федеральным и 

областным законодательством. 

 

Глава  

Янгелевского городского поселения        М.В. Жёлтышев  

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                   К.В. Рудагина 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 30 апреля 2019 года № 87 

рп. Янгель 

 

«Об опубликовании проекта решения Думы 

Янгелевского городского поселения  

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  

Янгелевского муниципального образования за 2018 год» 

 

 

 



В соответствии с частью 3 статьи 18 Устава Янгелевского муниципального 

образования, руководствуясь частью 1 статьи 47 Устава Янгелевского муниципального 

образования,  Дума Янгелевского городского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Опубликовать проект решения Думы Янгелевского городского поселения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Янгелевского муниципального образования за 

2018 год» в периодическом издании «Вестник Янгелевского муниципального образования» 

(прилагается). 

 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Янгелевского городского поселения. 

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения                                 К.В. Рудагина 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я  

 

От «___» ________2019 года № _________ 

рп. Янгель 

 

 

«Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Янгелевского  

муниципального образования за 2018 год » 

 

 

Согласно главы 25.1 БК РФ, Положению о бюджетном процессе в Янгелевском  

муниципальном образовании, Дума Янгелевского городского поселения Нижнеилимского 

района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Янгелевского муниципального образования 

за 2018 год: 

            по доходам в сумме    15 185,3 тыс. рублей, 

            по расходам  в сумме 14 585,1 тыс. рублей, 

            с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 600,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения по кодам классификации 

доходов бюджетов за 2018 год согласно Приложению №1. 

3. Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2018 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 2. 

4. Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2018 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

согласно Приложению № 3. 

5. Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения за 2018 год по ведомственной 

структуре классификации расходов бюджета поселения согласно Приложению № 4.  



6. Утвердить отчет об исполнении бюджета по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно Приложению №5. 

7. Утвердить отчёт об исполнении программы муниципальных внутренних 

заимствований поселения за 2018 год согласно Приложению № 6.   

8. Утвердить отчет об исполнении резервного фонда поселения за 2018 год согласно 

Приложению №7. 

9.  Данное решение опубликовать в СМИ. 

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования                                                            М.В. Жёлтышев 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к отчету об исполнении бюджета  

Янгелевского муниципального образования за 2018 год  

 

Основные параметры бюджета исполнены в следующих объемах: 

- доходы   15 185,3 тыс. рублей;  

- расходы  14 585,1 тыс. рублей; 

- профицит 600,2  тыс. рублей. 

 

      ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

 

Уточненный план по доходам составил 15 170,0 тыс. рублей, исполнение – 15 185,3 

тыс. рублей или 100 % к уточненным плановым показателям. Темп роста поступления 

доходов в бюджет поселения за 2018 год к объему поступлений 2017 года составил 124 % 

или увеличение на 2 960,3 тыс. рублей.  

Основные характеристики поступления доходов в 2017-2018 годах отражены в 

Таблице 1. 

Таблица 1. Доходы бюджета поселения: исполнение в 2017-2018 годах 

тыс. рублей 

Показатель 

2017 год 

исполнен

ие 

Уд. 

 вес 

2018 

год  

план 

2018 

год  

исполн

ение 

Уд. 

 вес 

%  

исп.  

от 

уточн

. 

плана 

(+)при

рост 

(-) 

сниже

ние 

испол

нения 

от 

уточн. 

плана 

Откло

нение  

испол

нения 

2018г. 

от 

2017г. 

Темп 

рост

а 

ДОХОДЫ 

ВСЕГО, 

в том числе: 
12 225,0 

100

% 

15 

170,0 

15 

185,3 

100

% 
100% 15,3 

2 

960,3 

124

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы: 

1 685,3 14% 1 868,4 1 922,3 13% 103% 53,9 237,0 
114

% 

налоговые 
1 263,8 75% 1 415,0 1 470,2 76% 104% 55,2 206,4 

116

% 

неналоговые  
421,5 25% 453,4 452,1 24% 100% -1,3 30,6 

107

% 



Безвозмездны

е 

поступления: 

10 539,7 86% 
13 

301,6 

13 

263,0 
87% 100% -38,6 

2 

723,3 

126

% 

выполнение 

делегированны

х полномочий 

169,7 2% 205,7 167,1 1% 81% -38,6 -2,6 98% 

софинансиров

ание 

полномочий 

местного 

бюджета 

10 370,0 98% 
13 

095,9 

13 

095,9 
99% 100% 0,0 

2 

725,9 

126

% 

Информация об исполнении доходной части бюджета поселения в разрезе видов 
поступлений представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки. 

Налоговые и неналоговые доходы 

В 2018 году удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 
доходов бюджета поселения составил 13%.  

Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год составил            
1 922,3 тыс. рублей, или 103% от уточненного плана (1 868,4 тыс. рублей), 
перевыполнение составило 53,9 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2018 года (1 475,2 тыс. рублей) увеличение составило 
447,1 тыс. рублей (30%). 

К исполнению 2017 года (1 685,3 тыс. рублей) увеличение составило 237,0 тыс. 

рублей (14%). 
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2017-

2018 годах представлен в Таблице 2 и Таблице 3. 

 

Таблица 2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2018 году 
тыс. рублей 

Показатель 

2018 

год 

план 

первон

а-

чальн

ый 

2018 год 

план 

уточнен- 

ный 

(+)приро

ст (-

)снижен

ие 

плановы

х 

показате

лей 

2018 год 

исполнен

ие 

отклоне

ние 

исполне

ния от 

перв. 

плана 

% 

исп. от 

перв. 

плана 

отклон

ение 

исполн

ения от 

уточн. 

плана 

% 

исп. от 

уточн. 

плана 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, 

в том числе: 

1 475,2 1 868,4 393,2 1 922,3 447,1 130% 53,9 103% 

Налоговые 

доходы, 

в том числе: 
1 304,2 1 415,0 110,8 1 470,2 166,0 113% 55,2 104% 

налог на 

доходы 

физических 

лиц 

720,0 782,6 62,6 828,2 108,2 115% 45,6 106% 

акцизы по 

подакцизным 

товарам 

470,2 501,9 31,7 508,1 37,9 108% 6,2 101% 

налоги на 

имущество 
103,0 118,5 15,5 121,4 18,4 118% 2,9 102% 



государственна

я пошлина 
11,0 12,0 1,0 12,5 1,5 114% 0,5 104% 

Неналоговые 

доходы, 

в том числе: 
171,0 453,4 282,4 452,1 281,1 264% -1,3 100% 

доходы от 

использования 

имущества 

166,0 443,4 277,4 442,1 276,1 266% -1,3 100% 

доходы от 

оказания 

платных услуг 

5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 100% 0,0 100% 

штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - 0,0 100% 

 

Таблица 3. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения: 

исполнение в 2017-2018 годах 
  тыс. рублей 

Показатель 
2017 год 

исполнение 

Уд. вес 

в ННД 

2018 год 

исполнение 

Уд. вес 

в ННД 

Отклонение 

исполнения 

2018г. от 

2017г 

Темп  

роста 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, 

в том числе: 

1 685,3 100% 1 922,3 100% 237,0 114% 

Налоговые 

доходы, 

в том числе: 
1 263,8 75% 1 470,2 76% 206,4 116% 

налог на доходы 

физических лиц 
702,8 56% 828,2 56% 125,4 118% 

акцизы по 

подакцизным 

товарам 

465,6 37% 508,1 35% 42,5 109% 

налоги на 

имущество 
90,8 7% 121,4 8% 30,6 134% 

государственная 

пошлина 
4,6 0% 12,5 1% 7,9 272% 

Неналоговые 

доходы, 

в том числе: 
421,5 25% 452,1 24% 30,6 107% 

доходы от 

использования 

имущества 

420,3 100% 442,1 98% 21,8 105% 

доходы от 

оказания 

платных услуг 

1,0 0% 5,0 1% 4,0 500% 

штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

0,2 0% 5,0 1% 4,8 2500% 

 



Налоговые доходы 

В 2018 году удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составил 76%.  

Объем поступлений по налоговым доходам за 2018 год составил 1 470,2 тыс. рублей, 
или 104% от уточненного плана (1 415,0 тыс. рублей), перевыполнение составило 55,2 тыс. 
рублей. 

К первоначальному плану 2018 года (1 304,2 тыс. рублей) перевыполнение 
составило 166,0 тыс. рублей (13%). 

К исполнению 2017 года (1 263,8 тыс. рублей) перевыполнение составило 206,4 тыс. 
рублей (16%). 

Налог на доходы физических лиц 

Основным бюджетообразующим налогом в 2018 году продолжает оставаться налог 
на доходы физических лиц. Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в 
общем объеме налоговых доходов составил 56%. Налог на доходы физических лиц является 
регулирующим налогом.  

Объем поступлений за 2018 год составил 828,2 тыс. рублей или 106% от 
уточненного плана (782,6 тыс. рублей), перевыполнение составило 45,6 тыс. рублей. 
Отклонение в пределах допустимой нормы. 

К первоначальному плану 2018 года (720,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 
108,2 тыс. рублей (15%); к исполнению 2017 года (702,8 тыс. рублей) увеличение 
составило 125,4 тыс. рублей (18%). 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

Удельный вес в общем объеме налоговых доходов доходы от акцизов по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составил 35%.  

Объем поступлений за 2018 год составил 508,1 тыс. рублей, или 101% от 
уточненного плана (501,9 тыс. рублей), перевыполнение составило 6,2 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2018 года (470,2 тыс. рублей) перевыполнение составило 
37,9 тыс. рублей (8%); к исполнению 2017 года (465,6 тыс. рублей) прирост составил 42,5 
тыс. рублей (9%). 

Налоги на имущество 

Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых доходов составил 
8%. 

Объем поступлений за 2018 год составил 121,4 тыс. рублей, или 102% от 
уточненного плана (118,5 тыс. рублей) перевыполнение составило 2,9 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2018 года (103,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 
18,4 тыс. рублей (18%); к исполнению 2017 года (90,8 тыс. рублей) увеличение составило 
30,6 тыс. рублей (34%). 

Налоги на имущество представлены в бюджете поселения следующими видами 
доходов: 

 налог на имущество физических лиц-82% в общем объеме налогов на 
имущество; 

 земельный налог - 18% в общем объеме налогов на имущество. 



 Налог на имущество физических лиц 

Объем поступлений за 2018 год составил 100,1 тыс. рублей, или 103% от 
уточненного плана (97,0 тыс. рублей), перевыполнение составило 3,1 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2018 года (97,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 
3,1 тыс. рублей (3%). 

К исполнению 2017 года (87,4 тыс. рублей) увеличение составило 12,7 тыс. рублей 
(15%). 

 Земельный налог 

Объем поступлений за 2018 год составил 21,3 тыс. рублей, или 99% от уточненного 
плана (21,5 тыс. рублей), невыполнение составило 0,2 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2018 года (6,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 
15,3 тыс. рублей (255%). 

К исполнению 2017 года (3,4 тыс. рублей) прирост составил 17,9 тыс. 
рублей (526%). Увеличение связано с переоценкой кадастровой стоимости 

земельных участков. 

Государственная пошлина 

Удельный вес доходов от государственной пошлины в общем объеме 
налоговых доходов составил 1%. 

Объем поступлений за 2018 год составил 12,5 тыс. рублей, или 104% от 
уточненного плана (12,0 тыс. рублей), перевыполнение составило 0,5 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2018 года (11,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 
1,5 тыс. рублей (14%); к исполнению 2017 года (4,6 тыс. рублей) увеличение составило 7,9 

тыс. рублей (172%). 

Неналоговые доходы 

Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составил 24%. 

Объем поступлений за 2018 год составил 452,1 тыс. рублей или 100% от 
уточненного плана (453,4 тыс. рублей), невыполнение составило 1,3 тыс. рублей.  

К первоначальному плану 2018 года (171,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 
281,1 тыс. рублей (164%).  

К исполнению 2017 года (421,5 тыс. рублей) увеличение составило 30,6 тыс. рублей 
(7%). 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности в общем объеме 
неналоговых доходов составил 98%. 

Объем поступлений за 2018 год составил 442,1 тыс. рублей, или 100% от 
уточненного плана (443,4 тыс. рублей), невыполнение составило 1,3 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2018 года (166,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 
276,1 тыс. рублей (166%). 

К исполнению 2017 года (420,3 тыс. рублей) увеличение составило 21,8 тыс. рублей 
(5%).   

 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 – 4% в 
общем объеме; 

 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) -96% в общем 
объеме. 

 
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки  



 Объем поступлений за 2018 год составил 15,6 тыс. рублей, или 98 % от 
уточненного плана (16,0 тыс. рублей), недовыполнение составило 0,4 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2018 года (16,0 тыс. рублей) недовыполнение составило 
0,4 тыс. рублей (2%). 

К исполнению 2017 года (13,3 тыс. рублей) прирост составил 7,7 тыс. рублей 
(17%). 

 
 Прочие поступления от использования имущества  

Объем поступлений за 2018 год составил 426,5 тыс. рублей, или 100% от 
уточненного плана (427,4 тыс. рублей), невыполнение составило 0,9 тыс. рублей. 

К первоначальному плану 2018 года (150,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 
276,5 тыс. рублей (184%). 

К исполнению 2017 года (407,0 тыс. рублей) увеличение составило 
19,5 тыс. рублей (5%).  

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 

Удельный вес доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства в общем объеме неналоговых доходов составляет 1%.  

Объем поступлений за 2018 год составил 5,0 тыс. рублей или 100% от уточненного 
плана (5,0 тыс. рублей), отклонений нет. 

К первоначальному плану 2018 года (5,0 тыс. рублей) отклонений нет. 
К исполнению 2017 года (1,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 4,0 тыс. 

рублей (400%). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Удельный вес доходов в общем объеме неналоговых доходов составляет 1%.  

Объем поступлений за 2018 год составил 5,0 тыс. рублей, от уточненного плана (5,0 
тыс. рублей), отклонений нет. 

К первоначальному плану 2018 года (0,0 тыс. рублей) перевыполнение составило 5,0 
тыс. рублей. 

К исполнению 2017 года (0,2 тыс. рублей) прирост составил 4,8 тыс. рублей или 
2400%. Увеличение произошло в связи уплаты  штрафа за нарушение сроков по аренде 
микроавтобуса ООО «Теплосервис». 

Безвозмездные поступления 

В 2018 году удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 
бюджета поселения составил 87% или 13 263,0 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления в бюджет поселения представлены двумя 

направлениями: 

 выполнение делегированных полномочий, 

 софинансирование полномочий местного бюджета. 

Анализ безвозмездных поступлений в бюджете Янгелевского МО в 2017-2018 годах 

представлен в Таблице 4. 
 

Таблица 4. Безвозмездные поступления поселения: исполнение в 2017-2018 годах 

тыс. рублей 

Показатель 

2017 год 

исполне

ние 

Уд. 

 вес 

2018 

год  

план 

2018 

год  

исполне

ние 

Уд. 

 вес 

%  

исп.  

от 

уточн

. 

плана 

(+)п

риро

ст 

(-) 

сни

жен

ие 

Откло

нение  

исполн

ения 

2018г. 

от 

2017г. 

Темп 

рост

а 



испо

лнен

ия 

от 

уточ

н. 

план

а 

БЕЗВОЗМ

ЕЗДНЫЕ 

ПОСТУП

ЛЕНИЯ, 

в том 

числе: 

10 539,7 100% 13 301,6 13 263,0 100% 100% -38,6 2 723,3 
126

% 

выполнение 

делегирова

нных 

полномочий 

169,7 2% 205,7 167,1 1% 81% -38,6 -2,6 98% 

софинансир

ование 

полномочий 

местного 

бюджета 

10 370,0 98% 13 095,9 13 095,9 99% 100% 0,0 2 725,9 
126

% 

 

Фактические безвозмездные поступления за 2018 год при плане 13 301,6 тыс. рублей 

составили 13 263,0 тыс. рублей, или 100% от плановых показателей. Темп роста 

безвозмездных поступлений в 2018 году по отношению к 2017 году составил 126%, 

наблюдается увеличение на 2 723,3 тыс. рублей. 

Представленный анализ безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 2017-

2018 годы отражает увеличение финансовой помощи из областного бюджета и бюджета 

района на софинансирование полномочий местного бюджета на 2 725,9 тыс. рублей и 

уменьшение поступлений на выполнение делегированных полномочий на 2,6 тыс. рублей.  

В 2017 году удельный вес безвозмездных поступлений на софинансирование 

полномочий местного бюджета составлял 98%, на выполнение делегированных полномочий  

2%. В 2018 году удельный вес безвозмездных поступлений на софинансирование 

полномочий местного бюджета составил 99% и увеличение на 2 725,9 тыс. рублей к 2017 

году. Безвозмездные поступления на выполнение делегированных полномочий в 2018 году 

составили 1% в общем объеме поступлений из бюджетов других уровней, уменьшение к 

2017 году на 2,6 тыс. рублей, темп роста 98%. 

В течение 2018 года в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» вносились изменения 3 раза, в том числе и по 

безвозмездным перечислениям в бюджеты других уровней бюджетной системы. Согласно 

показателям, отраженным в Таблице 5 Безвозмездные поступления в бюджет поселения 

в 2018 году, первоначальный план по безвозмездным поступлениям в бюджет поселения 

утвержден в объеме 10 161,8 тыс. рублей. Уточненный объем плановых безвозмездных 

поступлений составил 13 301,6 тыс. рублей, что на 3 139,8 тыс. рублей больше 

первоначального объема, утвержденного от 28.12.2017 года № 24 "О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Таблица 5. Безвозмездные поступления в бюджет поселения в 2018 году 
тыс. рублей 



Показате

ль 

2018 

год 

план 

первон

а-

чальны

й 

2018 

год 

план 

уточне

н- 

ный 

(+)при

рост (-

)сниже

ние 

планов

ых 

показа

телей 

2018 год  

исполне

ние 

отклоне

ние 

исполне

ния от 

перв. 

плана 

% 

исп. от 

перв. 

плана 

отклоне

ние 

исполне

ния от 

уточн. 

плана 

% 

исп. от 

уточн. 

плана 

БЕЗВОЗ

МЕЗДН

ЫЕ 

ПОСТУ

ПЛЕНИ

Я, 

в том 

числе: 

10 

161,8 

13 

301,6 

3 139,8 13 263,0 3 101,2 131% -38,6 100% 

ДЕЛЕГИ

РОВАН

НЫЕ 

ПОЛНО

МОЧИЯ, 

в том 

числе: 

178,7 205,7 27,0 167,1 -11,6 94% -38,6 81% 

субвенци

и 

178,7 205,7 27,0 167,1 -11,6 94% -38,6 81% 

СОФИН

АНСИР

ОВАНИ

Е 

ПОЛНО

МОЧИЙ 

МЕСТН

ОГО 

БЮДЖЕ

ТА, 

в том 

числе: 

9 983,1 13 

095,9 

3 112,8 13 095,9 3 112,8 131% 0,0 100% 

дотации 9 983,1 12 

824,7 

2 841,6 12 824,7 2 841,6 128% 0,0 100% 

субсидии 0,0 271,2 271,2 271,2 271,2 - 0,0 100% 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Иркутской области от 

18.12.2017 года № 98-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов", безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, поступившие в бюджет поселения выше на 3 101,2 тыс. рублей или 

на 31 % от первоначально утвержденных плановых показателей. Рост объемов финансовой 

помощи обусловлен увеличением объема дотаций и субсидий, поступающих в доход 

поселения.  

ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

Субвенции: 



Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты фактические 

поступления в бюджет поселения за 2018 год составили 78,1 тыс. рублей к первоначальному 

плану в размере 93,1 тыс. рублей, темп роста 84 %; к уточненному плану в размере 116,7 

тыс. рублей или 67% от плановых показателей. 

Субвенции из областного бюджета на осуществление госполномочий по 

определению перечня должностных лиц ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами ИО - 

фактические поступления в бюджет поселения за 2018 год при первоначальном и 

уточненном плане 0,7 тыс. рублей составили 0,7 тыс. рублей, или 100% от плановых 

показателей. 

Субвенции из областного бюджета на осуществление госполномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения - фактические поступления в бюджет поселения за 2018 

год составили 88,3 тыс. рублей к первоначальному плану в размере 85,6 тыс. рублей, темп 

роста 104 %; к уточненному плану в размере 88,3 тыс. рублей или 100% от плановых 

показателей. 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Дотации: 

- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений -

фактические поступления в бюджет поселения за 2018 год составили 12 824,7 тыс. рублей к 

первоначальному плану в размере 9 983,1 тыс. рублей, темп роста 128 %; к уточненному 

плану в размере 12 824,7 тыс. рублей или 100% от плановых показателей. 

Субсидии: 

- Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив - 

фактические поступления в бюджет поселения за 2018 год при уточненном плане 271,2 тыс. 

рублей составили 271,2 тыс. рублей, или 100% от плановых показателей. В первоначальном 

бюджете субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 

была не предусмотрена. 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Янгелевского МО в 2017-2018 

годах представлена в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Безвозмездные поступления в бюджет поселения: 

исполнение в 2017-2018 годах 
тыс. рублей 

Показатель 
2017 год 

исполнение 

Уд. вес 

в ННД 

2018 год 

исполне

ние 

Уд. вес 

в ННД 

Отклонен

ие 

исполнен

ия 2018г. 

от 2017г 

Темп  

роста 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ

Е 

ПОСТУПЛЕНИЯ, 

в том числе: 

10 539,7 100% 13 263,0 100% 2 723,3 126% 

Дотации, в том 

числе: 
10 160,4 96% 12 824,7 97% 2 664,3 126% 

- на выравнивание 10 160,4 100% 12 824,7 100% 2 664,3 126% 

Субсидии, в том 

числе: 
209,6 2% 271,2 2% 61,6 129% 

- на 

софинансирование 
209,6 100% 271,2 100% 61,6 129% 



 

В 2018 году по отношению к 2017 году наблюдается увеличение безвозмездных 

поступлений в бюджет поселения на 2 723,3 тыс. рублей или на 26%, в том числе по видам 

безвозмездных поступлений: 

1. увеличение  безвозмездных поступлений в виде дотаций на 2 664,3  

тыс. рублей, в том числе:  

+ 2 664,3 тыс. рублей - дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, темп роста 126.  

2. увеличение безвозмездных поступлений в виде субсидий на 61,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

+ 61,6 тыс. рублей - субсидии бюджетам городских поселений, имеющие целевое 

назначение. Объем поступлений регулируется Законом Иркутской области о бюджете, темп 

роста 129%;  

3. уменьшение целевых безвозмездных поступлений в виде субвенций на 

2,6 тыс. рублей- объем поступлений регулируется Законом Иркутской области о 

бюджете. 

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
 

Исполнение по расходам за 2018г. составило 14 585,1 тыс. руб. или 87% от плановых 

показателей. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены 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. Исполнение 

расходов по указанному разделу составило 8 089,8 тыс. рублей или 96 % от плановых 

показателей. 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» исполнено расходов на 

содержание Главы поселения в сумме 1055,3 тыс. рублей или 97% от плановых 

показателей, в том числе: 

тыс. рублей 

КФСР наименование  
План на 

2018 год 

Исполнение 

за 2018 год 

% 

исполнен

ия 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 085.9 1 055.3 97 

0102 Заработная плата 770.7 762.3 99 

0102 командировочные расходы 69.7 56.0 80 

0102 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
245.5 237.0 97 

 

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

Субвенции 169,7 2% 167,1 1% -2,6 98% 



образований» исполнены расходы на содержание председателя Думы поселения, 

действующего на освобождённой основе в объеме 485,4 тыс. рублей или 94% от плановых 

показателей, в том числе: 

тыс. рублей 

КФСР наименование  
План на 

2018 год 

Исполнение 

за 2018 год 

% 

исполнени

я 

0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

516.5 485.4 94 

0103 Заработная плата 386.6 380.4 98 

0103 Начисления на выплаты по оплате труда 129.4 104.9 81 

0103 пени, штрафы 0.5 0.1 20 

 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» исполнение расходов на обеспечение деятельности 

высшего органа исполнительной власти муниципального образования – администрации 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района составило 

5 770,8 тыс. рублей или 97 % от плановых показателей.   

В том числе, согласно заключенным между органами местного самоуправления 

поселения соглашения о передаче части полномочий в бюджете поселения исполнены 

средства, передаваемые бюджету района в виде межбюджетных трансфертов на 

осуществление переданных полномочий, в сумме 44,6 тыс. рублей или 77% от плановых 

показателей. 

 

 

тыс. рублей 

КФСР наименование  
План на 

2018 год 

Исполнение 

за 2018 год 

% 

исполнен

ия 

0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

5 957.1 5 770.8 97 

0104 Заработная плата 3 655.1 3 636.2 99 

0104 льготный проезд 13.4 11.5 86 

0104 Начисления на выплаты по оплате труда 1 083.0 1 058.4 98 

0104 Услуги связи 30.9 30.9 100 

0104 Коммунальные услуги 618.9 504.0 81 

0104 текущие ремонты (зданий, сооружений) 7.4 0.0 0 

0104 прочие работы, услуги 10.9 6.0 55 

0104 информационные услуги (за искл АЦК) 7.5 7.5 100 

0104 Утверждение генеральных планов 

поселений, правил землепользования и 
57.6 44.6 77 



застройки 

0104 транспортный налог 2.7 2.7 100 

0104 пени, штрафы 10.5 10.5 100 

0104 Приобретение вычислительной техники 

и оргтехники 
46.6 46.6 100 

0104 ГСМ (для автотранспортных средств) 357.1 357.1 100 

0104 запасные части и комплектующие к 

оргтехнике 
3.9 3.9 100 

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

мягкий и твердый инвентарь 
50.8 50.1 99 

0104 иные расходные материалы 0.8 0.8 100 

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 
Согласно заключенных между органами местного самоуправления района и органами 

местного самоуправления поселения соглашения о передаче части полномочий в бюджете 

поселения исполнены средства, передаваемые бюджету района в виде межбюджетных 

трансфертов на осуществление переданных полномочий, исполнено расходов в сумме 645,2 

тыс. рублей   или 86 % от плановых показателей - невыполнение по причине отсутствия 

фактической потребности.  

По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» исполнение  составило 

133,1 тыс. рублей или 92 %. 

Произведен расход 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. 

Также произведен расход на оплату транспортного налога за автомобили, числящиеся 

в казне поселения, членский взнос в НО «Ассоциацию муниципальных образований 

Иркутской области, начисление, приём и перечисление платы за пользование жилым 

помещений, оплата страховой премии, за бытовую технику и инструменты в подарок  на 

общую сумму 132,4 тыс. рублей. 

Раздел 02 «Национальная оборона»  

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнение 

расходов бюджета за 2018 год по осуществлению полномочий по первичному воинскому 

учёту составило в сумме 78,1 тыс. рублей или 67% от плановых показателей за счет средств 

субвенции из федерального бюджета, в том числе: 

тыс. рублей 

КФСР наименование  
План на 

2018 год 

Исполнение 

за 2018 год 

% 

исполнения 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
116.7 78.1 67 

0203 Заработная плата 87.7 54.4 62 

0203 Начисления на выплаты по оплате труда 26.5 21.2 80 

0203 запасные части и комплектующие к 

оргтехнике 
2.0 2.0 100 

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

мягкий и твердый инвентарь 
0.5 0.5 100 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  

По подразделу 09 «Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 



исполнение расходов бюджета за 2018 год составило в сумме 50,0 тыс. рублей или 100 % за 

огнетушители, рукав пожарный. 

В рамках программы «Реализация мероприятий перечня народных инициатив»  

исполнены расходы за пожарный рукав и огнетушители на общую сумму 50,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета 49,5 тыс. рублей и 0,5 тыс. рублей. 

 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

 

По подразделу 01 «Общеэкономические расходы» исполнены расходы, которые 

осуществляются за счет субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения составило в сумме 

88,3 тыс. рублей или 100% от плановых показателей, в том числе: 

тыс. рублей 

КФСР наименование  
План на 

2018 год 

Исполнение 

за 2018 год 

% 

исполнения 

0401 Общеэкономические вопросы 88.3 88.3 100 

0401 Заработная плата 64.7 64.7 100 

0401 Начисления на выплаты по оплате труда 19.3 19.3 100 

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

мягкий и твердый инвентарь 
4.3 4.3 100 

 

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнены расходы в 

сумме  317,9 тыс. рублей или 20% от плановых показателей, в том числе за счет средств  

дорожного фонда 137,9 тыс. рублей:  

- уличное освещение в размере 18,1 тыс. рублей;  

- установка дорожных знаков в размере 29,9 тыс. рублей;  

- очистка территории поселка от снега и мусора  в размере 90,0 тыс. рублей. 

 

В рамках программы «Реализация мероприятий перечня народных инициатив»  

исполнены расходы за уличные светильники, приобретение и установка автобусной 

остановки на общую сумму 180,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета 178,2 тыс. рублей и 1,8 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на исполнены в полном объеме по причине отсутствия 

потребности. 

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнены 

расходы в объеме 124,0 тыс. рублей или 95%  за проведение комплекса работ по 

формированию межевых планов земельных участков, за кадастровые работы по 

формированию межевого плана земельного участка. 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» исполнены расходы на взносы на 

капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в размере 577,2 тыс. рублей или 100% 

от плановых показателей. 

Раздел 07 «Образование» 

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» исполнены расходы в объеме 38,2 тыс. рублей или 96% от плановых 



показателей, в том числе за обучение сотрудников администрация 31,1 тыс. рублей или 

96%, сотрудников учреждения культуры 7,1 тыс. рублей или 96% от плановых показателей. 

 Раздел 08  «Культура, кинематография» 

По подразделу 01 «Культура» исполнено расходов в сумме 5 210,6 тыс. рублей или 

92 % от плановых показателей, в том числе:  

тыс. рублей 

КФСР наименование  
План на 

2018 год 

Исполнение 

за 2018 год 

% 

исполнения 

0801 Культура 5 656.4 5 210.6 92 

0801 Заработная плата 3 622.9 3 617.7 100 

0801 прочие выплаты 1.8 1.8 100 

0801 Начисления на выплаты по оплате труда 1 087.2 1 087.2 100 

0801 Коммунальные услуги 773.6 333.5 43 

0801 подписка 19.9 19.9 100 

0801 прочие услуги 10.0 10.0 100 

0801 госпошлина 4.0 4.0 100 

0801 доп. расходы по исполнительным 

листам 
28.8 28.8 100 

0801 пени, штрафы 64.3 63.8 99 

0801 Приобретение вычислительной техники 

и оргтехники 
40.5 40.5 100 

0801 Прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
3.4 3.4 100 

В рамках программы «Реализация мероприятий перечня народных инициатив»  

исполнены расходы за организацию оснащения ноутбуком и микрофоном на общую сумму 

43,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 43,5 тыс. рублей и 0,4 

тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПОСЕЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Исходя, из исполнения доходной и расходной части бюджета профицит составил 

600,2 тыс. рублей.  

Получение кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом поселения в валюте Российской Федерации составило 0 тыс. рублей. 

Погашение бюджетом поселения бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации составило 0 

тыс. рублей. 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Исполнение резервного фонда Янгелевского МО за 2018 год при плане 10,0 тыс. 

рублей, не осуществлялось (Приложение 7 к проекту решения). 

 

 

 



   

Справочная № 1 к решению 

Думы  Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

Янгелевского муниципального 

образования за 2018 год" 

от "30"  апреля  2019 года  № 

87 

      
      
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

ЗА 2018 ГОД 

     

тыс.руб

лей 

КФС

Р 

ДопФ

к 
наименование ДопФк 

План 

на 

2018 

год 

Исполнен

ие за 2018 

год 

% 

исполн

ения 

ИТОГО: 

16 

746,4 
14 585,1 87 

0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
8 461,1 8 089,8 96 

0102   

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 085,9 1 055,3 97 

0102 21100 Заработная плата 770,7 762,3 99 

0102 21202 командировочные расходы 69,7 56,0 80 

0102 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 245,5 237,0 97 

0103   

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

516,5 485,4 94 

0103 21100 Заработная плата 386,6 380,4 98 

0103 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 129,4 104,9 81 

0103 29009 пени, штрафы 0,5 0,1 20 

0104   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

5 957,1 5 770,8 97 

0104 21100 Заработная плата 3 655,1 3 636,2 99 

0104 21201 льготный проезд 13,4 11,5 86 

0104 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 1 083,0 1 058,4 98 

0104 22100 Услуги связи 30,9 30,9 100 

0104 22300 Коммунальные услуги 618,9 504,0 81 

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

0104 22506 прочие работы, услуги 10,9 6,0 55 

0104 22619 информационные услуги (за искл АЦК) 7,5 7,5 100 



0104 25102 

Утверждение генеральных планов 

поселений, правил землепользования и 

застройки (переданные полномочия) 

57,6 44,6 77 

0104 29004 транспортный налог 2,7 2,7 100 

0104 29009 пени, штрафы 10,5 10,5 100 

0104 31003 
Приобретение вычислительной техники 

и оргтехники 
46,6 46,6 100 

0104 34002 ГСМ (для автотранспортных средств) 357,1 357,1 100 

0104 34006 
запасные части и комплектующие к 

оргтехнике 
3,9 3,9 100 

0104 34007 

хоз.и канц. товары, строит.материалы, 

мягкий и твердый инвентарь 

(канцтовары) 

50,8 50,1 99 

0104 34008 иные расходные материалы 0,8 0,8 100 

0106   

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

747,5 645,2 86 

0106 25101 

Составление и исполнение бюджета 

поселения, составление отчета об 

исполнении бюджета поселения 

(переданные полномочия) 

696,5 594,2 85 

0106 25106 
Осуществление внешнего контроля 

(переданные полномочия) 
51,0 51,0 100 

0111   Резервные фонды 10,0 0,0 0 

0111 29003 прочие расходы 10,0 0,0 0 

0113   
Другие общегосударственные 

вопросы 
144,1 133,1 92 

0113 22300 Коммунальные услуги 8,8 0,0 0 

0113 22505 эксплуатационные работы 14,6 14,5 99 

0113 22613 

начисление, прием, перевод денежных 

средств физических лиц за пользование 

жилыми помещениями 

32,2 30,7 95 

0113 29002 
приобретение подарочной и 

поздравительной продукции 
5,3 5,3 100 

0113 29004 транспортный налог 13,0 13,0 100 

0113 29005 земельный налог 20,0 19,4 97 

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

мягкий и твердый инвентарь 
50,2 50,2 100 

0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 116,7 78,1 67 

0203   
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
116,7 78,1 67 

0203 21100 Заработная плата 87,7 54,4 62 

0203 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 26,5 21,2 80 

0203 34006 
запасные части и комплектующие к 

оргтехнике 
2,0 2,0 100 

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

мягкий и твердый инвентарь 
0,5 0,5 100 

0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

50,5 50,0 99 



0309   

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

50,0 50,0 100 

0309 34007 

хоз.и канц. товары, строит.материалы, 

мягкий и твердый инвентарь 

(огнетушители, рукав пожарный) 

50,0 50,0 100 

0314   

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0,5 0,0 0 

0314 29003 прочие расходы 0,5 0,0 0 

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 784,5 530,2 30 

0401   Общеэкономические вопросы 88,3 88,3 100 

0401 21100 Заработная плата 64,7 64,7 100 

0401 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 19,3 19,3 100 

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

мягкий и твердый инвентарь 
4,3 4,3 100 

0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
1 566,2 317,9 20 

0409 22300 Коммунальные услуги 168,9 18,0 11 

0409 22502 

содержание зданий, помещений, дворов 

в чистоте (уборка, вывоз снега, 

мусора,ТБО, дератизация, дезинсекция, 

дезинфекция) 

98,0 90,0 92 

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

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

0409 22609 прочие услуги 73,7 0,0 0 

0409 31009 

Прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам (приобретение и 

установка автобусной остановки) 

90,0 90,0 100 

0409 34008 
иные расходные материалы 

(светильники, дорожные знаки) 
188,0 119,9 64 

0412   
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
130,0 124,0 95 

0412 22614 земельно-имущественные расходы 130,0 124,0 95 

0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
626,6 577,2 92 

0501   Жилищное хозяйство 578,6 577,2 100 

0501 22507 
взносы на капитальный ремонт жилых и 

нежилых помещений 
578,6 577,2 100 

0502   Коммунальное хозяйство 48,0 0,0 0 

0502 22609 прочие услуги 48,0 0,0 0 

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 39,6 38,2 96 

0705   

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

39,6 38,2 96 

0705 22606 

обучение на курсах повышения 

квалификации, переподготовка 

специалистов, участие в семинарах 

39,6 38,2 96 

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 656,4 5 210,6 92 

0801   Культура 5 656,4 5 210,6 92 

0801 21100 Заработная плата 3 622,9 3 617,7 100 

0801 21203 прочие выплаты 1,8 1,8 100 

0801 21300 Начисления на выплаты по оплате труда 1 087,2 1 087,2 100 



0801 22300 Коммунальные услуги 773,6 333,5 43 

0801 22608 подписка 19,9 19,9 100 

0801 22609 прочие услуги 10,0 10,0 100 

0801 29007 госпошлина 4,0 4,0 100 

0801 29008 
доп. расходы по исполнительным 

листам 
28,8 28,8 100 

0801 29009 пени, штрафы 64,3 63,8 99 

0801 31003 
Приобретение вычислительной техники 

и оргтехники 
40,5 40,5 100 

0801 31009 
Прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
3,4 3,4 100 

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3,0 3,0 100 

1003   Социальное обеспечение населения 3,0 3,0 100 

1003 29002 
приобретение подарочной и 

поздравительной продукции 
3,0 3,0 100 

1100   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
8,0 8,0 100 

1105   
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
8,0 8,0 100 

1105 29003 прочие расходы 8,0 8,0 100 

ИТОГО по направлениям расхода:       

  21100 Заработная плата 8 587,7 8 515,7 99 

  21200 Прочие выплаты 84,9 69,3 82 

  21300 Начисления на выплаты по оплате труда 2 590,9 2 528,0 98 

  22100 Услуги связи 30,9 30,9 100 

  22300 Коммунальные услуги 1 570,2 855,5 54 

  22500 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
1 559,1 687,7 44 

  22600 Прочие работы, услуги 458,9 230,3 50 

  25100 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

805,1 689,8 86 

  29000 Прочие расходы 170,6 158,6 93 

  31000 
Увеличение стоимости основных 

средств 
180,5 180,5 100 

  34000 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
707,6 638,8 90 

ВСЕГО: 
16 

746,4 
14 585,1 87 

 

 

  

Приложение № 1                                                              

к решению Думы Янгелевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района "Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

Янгелевского муниципального 

образования за 2018 год" 

от «30»  апреля 2019 года  № 87 



Отчет об исполнении доходов бюджета Янгелевского муниципального образования  

по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год 

     

    
тыс.руб. 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классифика

ции 

План 

на 

2018 

год 

Исполнен

ие за 2018 

год 

% 

исполнен

ия 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

000 1 00 

00000 00 

0000 000 

1 

868,4 
1 922,3 103 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

000 1 01 

00000 00 

0000 000 

782,6 828,2 106 

Налог на доходы физических лиц 

000 1 01 

02000 01 

0000 110 

782,6 828,2 106 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 

00000 00 

0000 000 

501,9 508,1 101 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

000 1 03 

02000 01 

0000 110 

501,9 508,1 101 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

000 1 06 

00000 00 

0000 000 

118,5 121,4 102 

Налог на имущество физических лиц 

000 1 06 

01000 00 

0000 110 

97,0 100,1 103 

Земельный налог 

000 1 06 

06000 00 

0000 110 

21,5 21,3 99 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

000 1 08 

00000 00 

0000 000 

12,0 12,5 104 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 

000 1 08 

04000 01 

0000 110 

12,0 12,5 104 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 

00000 00 

0000 000 

443,4 442,1 100 

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 

000 1 11 

05000 00 

0000 120 

16,0 15,6 98 



имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 

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 

427,4 426,5 100 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 

00000 00 

0000 000 

5,0 5,0 100 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ)      

000 1 13 

01000 00 

0000 130 

5,0 5,0 100 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

000 1 16 

00000 00 

0000 000 

5,0 5,0 100 

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 5,0 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 00 

00000 00 

0000 000 

13 

301,6 
13 263,0 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 

00000 00 

0000 000 

13 

301,6 
13 263,0 100 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 

10000 00 

0000 151 

12 

824,7 
12 824,7 100 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

000 2 02 

15001 00 

0000 151 

12 

824,7 
12 824,7 100 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 

15001 13 

0000 151 

12 

824,7 
12 824,7 100 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 

20000 00 

0000 151 

271,2 271,2 100 

Прочие субсидии 

000 2 02 

29999 00 

0000 151 

271,2 271,2 100 

Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

000 2 02 

29999 13 

0000 151 

271,2 271,2 100 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 2 02 

30000 00 

0000 151 

205,7 167,1 81 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского 

000 2 02 

35118 00 
116,7 78,1 67 



учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

0000 151 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 

35118 13 

0000 151 

116,7 78,1 67 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 

30024 00 

0000 151 

89,0 89,0 100 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 

30024 13 

0000 151 

89,0 89,0 100 

ВСЕГО ДОХОДОВ   
15 

170,0 
15 185,3 100 

 

 

 

 

  

Приложение № 2 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "Об 

утверждении отчета об исполнении 

бюджета Янгелевского 

муниципального образования за 

2018 год" 

от  «30» апреля 2019 года №  87 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

 ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЗА 2018 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    
тыс. руб. 

наименование КФСР 

План  

на 2018 

год 

Исполнени

е 

за  2018 год 

% 

исполнени

я 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01.00 8 461,1 8 089,8 96 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

01.02 1 085,9 1 055,3 97 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 516,5 485,4 94 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

01.04 5 957,1 5 770,8 97 



власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01.06 747,5 645,2 86 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 144,1 133,1 92 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 116,7 78,1 67 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02.03 116,7 78,1 67 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03.00 50,5 50,0 99 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03.09 50,0 50,0 100 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03.14 0,5 0,0 0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 1 784,5 530,2 30 

Общеэкономические вопросы 04.01 88,3 88,3 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 1 566,2 317,9 20 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04.12 130,0 124,0 95 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05.00 626,6 577,2 92 

Жилищное хозяйство 05.01 578,6 577,2 0 

Коммунальное хозяйство 05.02 48,0 0,0 0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 39,6 38,2 96 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07.05 39,6 38,2 96 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 5 656,4 5 210,6 92 

Культура 08.01 5 656,4 5 210,6 92 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10.00 3,0 3,0 100 

Социальное обеспечение населения 10.03 3,0 3,0 100 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 8,0 8,0 100 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
11.05 8,0 8,0 100 

ИТОГО РАСХОДОВ   16 746,4 14 585,1 87 

 

 



 

     

 

Приложение № 3 к 

решению Думы 

Янгелевского городского 

поселения 

Нижнеилимского района 

"Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета 

Янгелевского 

муниципального 

образования за 2018 год" 

от  «___» ____ 2019 года 

№ ___ 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ(ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

тыс.руб. 

КФС

Р 

Наименован

ие КФСР 

КЦ

СР 

Наименова

ние КЦСР 

КВ

Р 

Наименова

ние КВР 

План 

на 2018 

год 

Испол

нение 

за 2018 год 

% 

исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итог

о           

16 

746,4 

14 

585,1 87 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципаль

ного 

образования 

        
1 

085,9 
1 055,3 

97 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципаль

ного 

образования 

2100

0000

00 

Функциони

рование 

органов 

местного 

самоуправл

ения 

городских и 

сельских 

поселений 

    
1 

085,9 
1 055,3 

97 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

2110

0000

00 

Обеспечени

е 

реализации 

полномочи

й главы 

муниципал

    
1 

085,9 
1 055,3 

97 



Российской 

Федерации и 

муниципаль

ного 

образования 

ьного 

образовани

я 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципаль

ного 

образования 

2118

1000

00 

Обеспечени

е 

деятельност

и главы 

муниципал

ьного 

образовани

я 

    
1 

085,9 
1 055,3 

97 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципаль

ного 

образования 

2118

1010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

    
1 

085,9 
1 055,3 

97 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципаль

ного 

образования 

2118

1010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов 

770,7 762,3 

99 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ого 

образования 

2118

1010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов 

770,7 762,3 

99 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

2118

1010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

122 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государстве

нных 

(муниципа

69,7 56,0 

80 



Российской 

Федерации и 

муниципаль

ного 

образования 

льных) 

органов, за 

исключени

ем фонда 

оплаты 

труда 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ого 

образования 

2118

1010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

122 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов, за 

исключение

м фонда 

оплаты 

труда 

69,7 56,0 

80 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципаль

ного 

образования 

2118

1010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

129 

Взносы по 

обязательн

ому 

социально

му 

страховани

ю на 

выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работника

м 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов 

245,5 237,0 

97 

0102 

Функционир

ование 

высшего 

должностног

о лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ого 

образования 

2118

1010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

129 

Взносы по 

обязательно

му 

социальном

у 

страховани

ю на 

выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работникам 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов 

245,5 237,0 

97 



0103 

Функционир

ование 

законодател

ьных 

(представит

ельных) 

органов 

государстве

нной власти 

и 

представите

льных 

органов 

муниципаль

ных 

образований 

        516,5 485,4 

94 

0103 

Функционир

ование 

законодател

ьных 

(представит

ельных) 

органов 

государстве

нной власти 

и 

представите

льных 

органов 

муниципаль

ных 

образований 

2100

0000

00 

Функциони

рование 

органов 

местного 

самоуправл

ения 

городских и 

сельских 

поселений 

    516,5 485,4 

94 

0103 

Функционир

ование 

законодател

ьных 

(представит

ельных) 

органов 

государстве

нной власти 

и 

представите

льных 

органов 

муниципаль

ных 

образований 

2120

0000

00 

Обеспечени

е 

деятельност

и Думы 

    516,5 485,4 

94 

0103 

Функционир

ование 

законодател

ьных 

(представит

ельных) 

органов 

2128

2000

00 

Обеспечени

е 

выполнени

й функций 

органами 

местного 

самоуправл

    0,5 0,1 

20 



государстве

нной власти 

и 

представите

льных 

органов 

муниципаль

ных 

образований 

ения 

0103 

Функционир

ование 

законодател

ьных 

(представит

ельных) 

органов 

государстве

нной власти 

и 

представите

льных 

органов 

муниципаль

ных 

образований 

2128

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

    0,5 0,1 

20 

0103 

Функционир

ование 

законодател

ьных 

(представит

ельных) 

органов 

государстве

нной власти 

и 

представите

льных 

органов 

муниципаль

ных 

образований 

2128

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

853 

Уплата 

иных 

платежей 

0,5 0,1 

20 

0103 

Функционир

ование 

законодатель

ных 

(представите

льных) 

органов 

государствен

ной власти и 

представител

ьных органов 

муниципальн

ых 

образований 

2128

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

853 

Уплата 

иных 

платежей 

0,5 0,1 

20 



0103 

Функционир

ование 

законодател

ьных 

(представит

ельных) 

органов 

государстве

нной власти 

и 

представите

льных 

органов 

муниципаль

ных 

образований 

2128

6000

00 

Обеспечени

е 

деятельност

и 

председател

я Думы 

    516,0 485,4 

94 

0103 

Функционир

ование 

законодател

ьных 

(представит

ельных) 

органов 

государстве

нной власти 

и 

представите

льных 

органов 

муниципаль

ных 

образований 

2128

6010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

    516,0 485,4 

94 

0103 

Функционир

ование 

законодател

ьных 

(представит

ельных) 

органов 

государстве

нной власти 

и 

представите

льных 

органов 

муниципаль

ных 

образований 

2128

6010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов 

386,6 380,4 

98 

0103 

Функционир

ование 

законодатель

ных 

(представите

льных) 

органов 

2128

6010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

386,6 380,4 

98 



государствен

ной власти и 

представител

ьных органов 

муниципальн

ых 

образований 

органов 

0103 

Функционир

ование 

законодател

ьных 

(представит

ельных) 

органов 

государстве

нной власти 

и 

представите

льных 

органов 

муниципаль

ных 

образований 

2128

6010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

129 

Взносы по 

обязательн

ому 

социально

му 

страховани

ю на 

выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работника

м 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов 

129,4 104,9 

81 

0103 

Функционир

ование 

законодатель

ных 

(представите

льных) 

органов 

государствен

ной власти и 

представител

ьных органов 

муниципальн

ых 

образований 

2128

6010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

129 

Взносы по 

обязательно

му 

социальном

у 

страховани

ю на 

выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работникам 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов 

129,4 104,9 

81 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

        
5 

957,1 
5 770,8 

97 



субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2100

0000

00 

Функциони

рование 

органов 

местного 

самоуправл

ения 

городских и 

сельских 

поселений 

    
5 

957,1 
5 770,8 

97 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2130

0000

00 

Обеспечени

е 

деятельност

и аппарата 

управления 

муниципал

ьного 

образовани

я 

    
5 

957,1 
5 770,8 

97 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

2138

2000

00 

Обеспечени

е 

выполнени

й функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения 

    
5 

957,1 
5 770,8 

97 



администра

ций 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

    
4 

751,5 
4 706,1 

99 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов 

3 

655,1 
3 636,2 

99 

0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов 

3 

655,1 
3 636,2 

99 



0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

122 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов, за 

исключени

ем фонда 

оплаты 

труда 

13,4 11,5 

86 

0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

122 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов, за 

исключение

м фонда 

оплаты 

труда 

13,4 11,5 

86 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

129 

Взносы по 

обязательн

ому 

социально

му 

страховани

ю на 

выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работника

м 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов 

1 

083,0 
1 058,4 

98 



0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

129 

Взносы по 

обязательно

му 

социальном

у 

страховани

ю на 

выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работникам 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов 

1 

083,0 
1 058,4 

98 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2020

00 

Содержание 

имущества 
    637,2 510,0 

80 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2020

00 

Содержание 

имущества 
242 

Закупка 

товаров, 

работ, 

услуг в 

сфере 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

10,9 6,0 

55 



0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2020

00 

Содержание 

имущества 
242 

Закупка 

товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

10,9 6,0 

55 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

626,3 504,0 

80 

0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

626,3 504,0 

80 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

    464,1 463,5 

100 



высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, 

услуг в 

сфере 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

22,6 22,6 

100 

0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

22,6 22,6 

100 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

428,4 427,7 

100 



субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

428,4 427,7 

100 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

2,7 2,7 

100 

0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

2,7 2,7 

100 



0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

853 

Уплата 

иных 

платежей 

10,5 10,5 

100 

0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

853 

Уплата 

иных 

платежей 

10,5 10,5 

100 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2040

00 

Развитие и 

укрепление 

материальн

о-

техническо

й базы 

    46,6 46,6 

100 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

2138

2040

00 

Развитие и 

укрепление 

материальн

о-

техническо

242 

Закупка 

товаров, 

работ, 

услуг в 

сфере 

46,6 46,6 

100 



Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

й базы информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2040

00 

Развитие и 

укрепление 

материально

-

технической 

базы 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

46,6 46,6 

100 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2210

00 

Выполнени

е 

обязательст

в 

возникших 

в 

результате 

принятия 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправл

ения, 

предусматр

ивающих 

предоставле

ние 

межбюджет

ных 

трансферто

в бюджетам 

других 

уровней 

бюджетной 

    57,6 44,6 

77 



системы 

0104 

Функционир

ование 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администра

ций 

2138

2210

00 

Выполнени

е 

обязательст

в 

возникших 

в 

результате 

принятия 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправл

ения, 

предусматр

ивающих 

предоставле

ние 

межбюджет

ных 

трансферто

в бюджетам 

других 

уровней 

бюджетной 

системы 

540 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферт

ы 

57,6 44,6 

77 

0104 

Функционир

ование 

Правительств

а Российской 

Федерации, 

высших 

исполнитель

ных органов 

государствен

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администрац

ий 

2138

2210

00 

Выполнение 

обязательств 

возникших в 

результате 

принятия 

нормативны

х правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправле

ния, 

предусматри

вающих 

предоставле

ние 

межбюджет

ных 

трансфертов 

бюджетам 

540 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

57,6 44,6 

77 



других 

уровней 

бюджетной 

системы 

0106 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых

, налоговых 

и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

        747,5 645,2 

86 

0106 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых

, налоговых 

и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

2100

0000

00 

Функциони

рование 

органов 

местного 

самоуправл

ения 

городских и 

сельских 

поселений 

    747,5 645,2 

86 

0106 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых

, налоговых 

и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

2120

0000

00 

Обеспечени

е 

деятельност

и Думы 

    51,0 51,0 

100 

0106 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых

, налоговых 

и 

таможенных 

органов и 

органов 

2128

2000

00 

Обеспечени

е 

выполнени

й функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения 

    51,0 51,0 

100 



финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

0106 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых

, налоговых 

и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

2128

2210

00 

Выполнени

е 

обязательст

в 

возникших 

в 

результате 

принятия 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправл

ения, 

предусматр

ивающих 

предоставле

ние 

межбюджет

ных 

трансферто

в бюджетам 

других 

уровней 

бюджетной 

системы 

    51,0 51,0 

100 

0106 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых

, налоговых 

и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

2128

2210

00 

Выполнени

е 

обязательст

в 

возникших 

в 

результате 

принятия 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправл

ения, 

предусматр

ивающих 

предоставле

ние 

межбюджет

ных 

трансферто

540 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферт

ы 

51,0 51,0 

100 



в бюджетам 

других 

уровней 

бюджетной 

системы 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

2128

2210

00 

Выполнение 

обязательств 

возникших в 

результате 

принятия 

нормативны

х правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправле

ния, 

предусматри

вающих 

предоставле

ние 

межбюджет

ных 

трансфертов 

бюджетам 

других 

уровней 

бюджетной 

системы 

540 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

51,0 51,0 

100 

0106 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых

, налоговых 

и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

2130

0000

00 

Обеспечени

е 

деятельност

и аппарата 

управления 

муниципал

ьного 

образовани

я 

    696,5 594,2 

85 

0106 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых

, налоговых 

и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

2138

2000

00 

Обеспечени

е 

выполнени

й функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения 

    696,5 594,2 

85 



бюджетного) 

надзора 

0106 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых

, налоговых 

и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

2138

2210

00 

Выполнени

е 

обязательст

в 

возникших 

в 

результате 

принятия 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправл

ения, 

предусматр

ивающих 

предоставле

ние 

межбюджет

ных 

трансферто

в бюджетам 

других 

уровней 

бюджетной 

системы 

    696,5 594,2 

85 

0106 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансовых

, налоговых 

и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

2138

2210

00 

Выполнени

е 

обязательст

в 

возникших 

в 

результате 

принятия 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправл

ения, 

предусматр

ивающих 

предоставле

ние 

межбюджет

ных 

трансферто

540 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферт

ы 

696,5 594,2 

85 



в бюджетам 

других 

уровней 

бюджетной 

системы 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

2138

2210

00 

Выполнение 

обязательств 

возникших в 

результате 

принятия 

нормативны

х правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправле

ния, 

предусматри

вающих 

предоставле

ние 

межбюджет

ных 

трансфертов 

бюджетам 

других 

уровней 

бюджетной 

системы 

540 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

696,5 594,2 

85 

0111 
Резервные 

фонды 
        10,0 0,0 

0 

0111 
Резервные 

фонды 

2200

0000

00 

Другие 

расходы в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    10,0 0,0 

0 

0111 
Резервные 

фонды 

2220

0000

00 

Резервный 

фонд 
    10,0 0,0 

0 

0111 
Резервные 

фонды 

2228

4000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    10,0 0,0 

0 

0111 Резервные 2228 Резервный     10,0 0,0 0 



фонды 4070

00 

фонд 

0111 
Резервные 

фонды 

2228

4070

00 

Резервный 

фонд 
870 

Резервные 

средства 
10,0 0,0 

0 

0111 
Резервные 

фонды 

2228

4070

00 

Резервный 

фонд 
870 

Резервные 

средства 
10,0 0,0 

0 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

        144,1 133,1 

92 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2200

0000

00 

Другие 

расходы в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    144,1 133,1 

92 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2230

0000

00 

Выполнени

е других 

обязательст

в 

государства 

    144,1 133,1 

92 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    144,1 133,1 

92 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4020

00 

Содержание 

имущества 
    23,4 14,5 

62 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

23,4 14,5 

62 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

23,4 14,5 

62 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

    114,6 112,6 

98 



деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

81,6 80,2 

98 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

81,6 80,2 

98 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

851 

Уплата 

налога на 

имущество 

организаци

й и 

земельного 

налога 

20,0 19,4 

97 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

851 

Уплата 

налога на 

имущество 

организаций 

и 

земельного 

налога 

20,0 19,4 

97 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

13,0 13,0 

100 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

2238

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

13,0 13,0 

100 



вопросы м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

сборов 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4090

00 

Представит

ельские 

расходы, 

членские 

взносы, 

денежные 

вознагражд

ения 

(почетные 

грамоты, 

благодарств

енные 

письма), 

приобретен

ие 

подарков, 

цветов, 

венков, 

материальн

ая помощь, 

иные 

выплаты 

    5,3 5,3 

100 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4090

00 

Представит

ельские 

расходы, 

членские 

взносы, 

денежные 

вознагражд

ения 

(почетные 

грамоты, 

благодарств

енные 

письма), 

приобретен

ие 

подарков, 

цветов, 

венков, 

материальн

ая помощь, 

иные 

выплаты 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

5,3 5,3 

100 



0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4090

00 

Представите

льские 

расходы, 

членские 

взносы, 

денежные 

вознагражде

ния 

(почетные 

грамоты, 

благодарств

енные 

письма), 

приобретени

е подарков, 

цветов, 

венков, 

материальна

я помощь, 

иные 

выплаты 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

5,3 5,3 

100 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4731

50 

Осуществле

ние 

областных 

государстве

нных 

полномочи

й 

полномочи

й по 

определени

ю перечня 

должностн

ых лиц 

органов 

местного 

самоуправл

ения, 

уполномоче

нных 

составлять 

протоколы 

об 

администра

тивных 

правонару

шениях 

    0,7 0,7 

100 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4731

50 

Осуществле

ние 

областных 

государстве

нных 

полномочи

й 

полномочи

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

0,7 0,7 

100 



й по 

определени

ю перечня 

должностн

ых лиц 

органов 

местного 

самоуправл

ения, 

уполномоче

нных 

составлять 

протоколы 

об 

администра

тивных 

правонару

шениях 

0113 

Другие 

общегосудар

ственные 

вопросы 

2238

4731

50 

Осуществле

ние 

областных 

государстве

нных 

полномочий 

полномочий 

по 

определени

ю перечня 

должностны

х лиц 

органов 

местного 

самоуправле

ния, 

уполномоче

нных 

составлять 

протоколы 

об 

администрат

ивных 

правонаруш

ениях 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

0,7 0,7 

100 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойскова

я 

подготовка 

        116,7 78,1 

67 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойскова

я 

подготовка 

2300

0000

00 

Решение 

вопросов в 

области 

национальн

ой 

безопасност

и 

    116,7 78,1 

67 



0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойскова

я 

подготовка 

2330

0000

00 

Мобилизац

ионная и 

вневойсков

ая 

подготовка 

    116,7 78,1 

67 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойскова

я 

подготовка 

2338

2000

00 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территория

х, где 

отсутствую

т военные 

комиссариа

ты 

    116,7 78,1 

67 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойскова

я 

подготовка 

2338

2511

80 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территория

х, где 

отсутствую

т военные 

комиссариа

ты 

    116,7 78,1 

67 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойскова

я 

подготовка 

2338

2511

80 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территория

х, где 

отсутствую

т военные 

комиссариа

ты 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов 

87,7 54,4 

62 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойсковая 

подготовка 

2338

2511

80 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях

, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов 

87,7 54,4 

62 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойскова

я 

подготовка 

2338

2511

80 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территория

129 

Взносы по 

обязательн

ому 

социально

му 

страховани

26,5 21,2 

80 



х, где 

отсутствую

т военные 

комиссариа

ты 

ю на 

выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работника

м 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойсковая 

подготовка 

2338

2511

80 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях

, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы 

129 

Взносы по 

обязательно

му 

социальном

у 

страховани

ю на 

выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работникам 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов 

26,5 21,2 

80 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойскова

я 

подготовка 

2338

2511

80 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территория

х, где 

отсутствую

т военные 

комиссариа

ты 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, 

услуг в 

сфере 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

2,0 2,0 

100 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойсковая 

подготовка 

2338

2511

80 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях

, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

2,0 2,0 

100 



0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойскова

я 

подготовка 

2338

2511

80 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территория

х, где 

отсутствую

т военные 

комиссариа

ты 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

0,5 0,5 

100 

0203 

Мобилизаци

онная и 

вневойсковая 

подготовка 

2338

2511

80 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях

, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

0,5 0,5 

100 

0309 

Защита 

населения и 

территории 

от 

последствий 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера, 

гражданска

я оборона 

        50,0 50,0 

100 

0309 

Защита 

населения и 

территории 

от 

последствий 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера, 

гражданска

я оборона 

2300

0000

00 

Решение 

вопросов в 

области 

национальн

ой 

безопасност

и 

    50,0 50,0 

100 

0309 

Защита 

населения и 

территории 

от 

последствий 

чрезвычайн

ых ситуаций 

2310

0000

00 

Защита 

населения и 

территории 

от 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

    50,0 50,0 

100 



природного 

и 

техногенног

о характера, 

гражданска

я оборона 

природного 

и 

техногенног

о характера 

0309 

Защита 

населения и 

территории 

от 

последствий 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера, 

гражданска

я оборона 

2318

4000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    50,0 50,0 

100 

0309 

Защита 

населения и 

территории 

от 

последствий 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера, 

гражданска

я оборона 

2318

4S2

370 

Софинанси

рование 

расходов на 

реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

    50,0 50,0 

100 

0309 

Защита 

населения и 

территории 

от 

последствий 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера, 

гражданска

я оборона 

2318

4S2

370 

Софинанси

рование 

расходов на 

реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

50,0 50,0 

100 

0309 

Защита 

населения и 

территории 

от 

последствий 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

2318

4S2

370 

Софинансир

ование 

расходов на 

реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

50,0 50,0 

100 



гражданская 

оборона 

0314 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

безопасност

и и 

правоохран

ительной 

деятельност

и 

        0,5 0,0 

0 

0314 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

безопасност

и и 

правоохран

ительной 

деятельност

и 

2300

0000

00 

Решение 

вопросов в 

области 

национальн

ой 

безопасност

и 

    0,5 0,0 

0 

0314 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

безопасност

и и 

правоохран

ительной 

деятельност

и 

2320

0000

00 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

безопасност

и 

    0,5 0,0 

0 

0314 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

безопасност

и и 

правоохран

ительной 

деятельност

и 

2328

4000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    0,5 0,0 

0 

0314 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

безопасност

и и 

2328

4090

00 

Представит

ельские 

расходы, 

членские 

взносы, 

денежные 

вознагражд

    0,5 0,0 

0 



правоохран

ительной 

деятельност

и 

ения 

(почетные 

грамоты, 

благодарств

енные 

письма), 

приобретен

ие 

подарков, 

цветов, 

венков, 

материальн

ая помощь, 

иные 

выплаты 

0314 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

безопасност

и и 

правоохран

ительной 

деятельност

и 

2328

4090

00 

Представит

ельские 

расходы, 

членские 

взносы, 

денежные 

вознагражд

ения 

(почетные 

грамоты, 

благодарств

енные 

письма), 

приобретен

ие 

подарков, 

цветов, 

венков, 

материальн

ая помощь, 

иные 

выплаты 

123 

Иные 

выплаты, 

за 

исключени

ем фонда 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов, 

лицам, 

привлекае

мым 

согласно 

законодате

льству для 

выполнени

я 

отдельных 

полномочи

й 

0,5 0,0 

0 

0314 

Другие 

вопросы в 

области 

национально

й 

безопасности 

и 

правоохрани

тельной 

деятельности 

2328

4090

00 

Представите

льские 

расходы, 

членские 

взносы, 

денежные 

вознагражде

ния 

(почетные 

грамоты, 

благодарств

енные 

письма), 

приобретени

е подарков, 

цветов, 

венков, 

123 

Иные 

выплаты, за 

исключение

м фонда 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов, 

лицам, 

привлекаем

ым согласно 

законодател

ьству для 

выполнения 

0,5 0,0 

0 



материальна

я помощь, 

иные 

выплаты 

отдельных 

полномочий 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

        88,3 88,3 

100 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

2400

0000

00 

Решение 

вопросов в 

области 

национальн

ой 

экономики 

    88,3 88,3 

100 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

2410

0000

00 

Общеэконо

мические 

вопросы 

    88,3 88,3 

100 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

2418

2000

00 

Осуществле

ние 

отдельных 

областных 

государстве

нных 

полномочи

й 

    88,3 88,3 

100 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

2418

2731

10 

Осуществле

ние 

отдельных 

областных 

государстве

нных 

полномочи

й в сфере 

водоснабже

ния и 

водоотведен

ия 

    88,3 88,3 

100 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

2418

2731

10 

Осуществле

ние 

отдельных 

областных 

государстве

нных 

полномочи

й в сфере 

водоснабже

ния и 

водоотведен

ия 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов 

64,7 64,7 

100 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

2418

2731

10 

Осуществле

ние 

отдельных 

областных 

государстве

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

64,7 64,7 

100 



нных 

полномочий 

в сфере 

водоснабжен

ия и 

водоотведен

ия 

(муниципал

ьных) 

органов 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

2418

2731

10 

Осуществле

ние 

отдельных 

областных 

государстве

нных 

полномочи

й в сфере 

водоснабже

ния и 

водоотведен

ия 

129 

Взносы по 

обязательн

ому 

социально

му 

страховани

ю на 

выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работника

м 

государстве

нных 

(муниципа

льных) 

органов 

19,3 19,3 

100 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

2418

2731

10 

Осуществле

ние 

отдельных 

областных 

государстве

нных 

полномочий 

в сфере 

водоснабжен

ия и 

водоотведен

ия 

129 

Взносы по 

обязательно

му 

социальном

у 

страховани

ю на 

выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работникам 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) 

органов 

19,3 19,3 

100 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

2418

2731

10 

Осуществле

ние 

отдельных 

областных 

государстве

нных 

полномочи

й в сфере 

водоснабже

ния и 

водоотведен

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

4,3 4,3 

100 



ия 

0401 

Общеэконом

ические 

вопросы 

2418

2731

10 

Осуществле

ние 

отдельных 

областных 

государстве

нных 

полномочий 

в сфере 

водоснабжен

ия и 

водоотведен

ия 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

4,3 4,3 

100 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

        
1 

566,2 
317,9 

20 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2400

0000

00 

Решение 

вопросов в 

области 

национальн

ой 

экономики 

    
1 

566,2 
317,9 

20 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2420

0000

00 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

    
1 

386,2 
137,9 

10 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2428

4000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    
1 

386,2 
137,9 

10 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2428

4020

00 

Содержание 

имущества 
    

1 

116,5 
108,0 

10 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2428

4020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

1 

116,5 
108,0 

10 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2428

4020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

1 

116,5 
108,0 

10 



0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2428

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

    269,7 29,9 

11 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2428

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

269,7 29,9 

11 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2428

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

269,7 29,9 

11 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2440

0000

00 

Поддержка 

дорожного 

хозяйства 

(местный 

бюджет) 

    180,0 180,0 

100 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2448

4000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    180,0 180,0 

100 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2448

4S2

370 

Софинанси

рование 

расходов на 

реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

    180,0 180,0 

100 



0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2448

4S2

370 

Софинанси

рование 

расходов на 

реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

180,0 180,0 

100 

0409 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2448

4S2

370 

Софинансир

ование 

расходов на 

реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

180,0 180,0 

100 

0412 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

экономики 

        130,0 124,0 

95 

0412 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

экономики 

2400

0000

00 

Решение 

вопросов в 

области 

национальн

ой 

экономики 

    130,0 124,0 

95 

0412 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

экономики 

2430

0000

00 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

экономики 

    130,0 124,0 

95 

0412 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

экономики 

2438

4000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    130,0 124,0 

95 

0412 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

экономики 

2438

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

    130,0 124,0 

95 



(оказанием 

услуг) 

0412 

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

экономики 

2438

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

130,0 124,0 

95 

0412 

Другие 

вопросы в 

области 

национально

й экономики 

2438

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

130,0 124,0 

95 

0501 
Жилищное 

хозяйство 
        578,6 577,2 

100 

0501 
Жилищное 

хозяйство 

2500

0000

00 

Жилищно-

коммуналь

ное 

хозяйство 

    578,6 577,2 

100 

0501 
Жилищное 

хозяйство 

2510

0000

00 

Жилищное 

хозяйство 
    578,6 577,2 

100 

0501 
Жилищное 

хозяйство 

2518

4000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    578,6 577,2 

100 

0501 
Жилищное 

хозяйство 

2518

4040

00 

Развитие и 

укрепление 

материальн

о-

техническо

й базы 

    578,6 577,2 

100 

0501 
Жилищное 

хозяйство 

2518

4040

00 

Развитие и 

укрепление 

материальн

о-

техническо

й базы 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

578,6 577,2 

100 



0501 
Жилищное 

хозяйство 

2518

4040

00 

Развитие и 

укрепление 

материально

-

технической 

базы 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

578,6 577,2 

100 

0502 
Коммунальн

ое хозяйство 
        48,0 0,0 

0 

0502 
Коммунальн

ое хозяйство 

2500

0000

00 

Жилищно-

коммуналь

ное 

хозяйство 

    48,0 0,0 

0 

0502 
Коммунальн

ое хозяйство 

2520

0000

00 

Коммуналь

ное 

хозяйство 

    48,0 0,0 

0 

0502 
Коммунальн

ое хозяйство 

2528

4000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    48,0 0,0 

0 

0502 
Коммунальн

ое хозяйство 

2528

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

    48,0 0,0 

0 

0502 
Коммунальн

ое хозяйство 

2528

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

48,0 0,0 

0 

0502 
Коммунальн

ое хозяйство 

2528

4030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

48,0 0,0 

0 



0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

        39,6 38,2 

96 

0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

2100

0000

00 

Функциони

рование 

органов 

местного 

самоуправл

ения 

городских и 

сельских 

поселений 

    35,6 34,2 

96 

0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

2130

0000

00 

Обеспечени

е 

деятельност

и аппарата 

управления 

муниципал

ьного 

образовани

я 

    35,6 34,2 

96 

0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

2138

2000

00 

Обеспечени

е 

выполнени

й функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения 

    35,6 34,2 

96 

0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

    35,6 34,2 

96 

0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

35,6 34,2 

96 



0705 

Профессиона

льная 

подготовка, 

переподготов

ка и 

повышение 

квалификаци

и 

2138

2030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

35,6 34,2 

96 

0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

2800

0000

00 

Культура     4,0 4,0 

100 

0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

2810

0000

00 

Культурно-

досуговый 

центр 

    4,0 4,0 

100 

0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

2818

3000

00 

Обеспечени

е 

деятельност

и (оказание 

услуг) 

муниципал

ьных 

казенных 

учреждений 

    4,0 4,0 

100 

0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

2818

3030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

    4,0 4,0 

100 

0705 

Профессион

альная 

подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

2818

3030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

4,0 4,0 

100 



0705 

Профессиона

льная 

подготовка, 

переподготов

ка и 

повышение 

квалификаци

и 

2818

3030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

4,0 4,0 

100 

0801 Культура         
5 

656,4 
5 210,6 

92 

0801 Культура 

2800

0000

00 

Культура     
5 

656,4 
5 210,6 

92 

0801 Культура 

2810

0000

00 

Культурно-

досуговый 

центр 

    
5 

656,4 
5 210,6 

92 

0801 Культура 

2818

3000

00 

Обеспечени

е 

деятельност

и (оказание 

услуг) 

муниципал

ьных 

казенных 

учреждений 

    
5 

656,4 
5 210,6 

92 

0801 Культура 

2818

3010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

    
4 

711,9 
4 706,7 

100 

0801 Культура 

2818

3010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

111 

Фонд 

оплаты 

труда 

казенных 

учреждени

й 

3 

622,9 
3 617,7 

100 

0801 Культура 

2818

3010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

111 

Фонд 

оплаты 

труда 

казенных 

учреждений 

3 

622,9 
3 617,7 

100 

0801 Культура 

2818

3010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

112 

Иные 

выплаты 

персоналу 

казенных 

учреждени

й, за 

исключени

ем фонда 

оплаты 

труда 

1,8 1,8 

100 



0801 Культура 

2818

3010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

112 

Иные 

выплаты 

персоналу 

казенных 

учреждений

, за 

исключение

м фонда 

оплаты 

труда 

1,8 1,8 

100 

0801 Культура 

2818

3010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

119 

Взносы по 

обязательн

ому 

социально

му 

страховани

ю на 

выплаты 

по оплате 

труда 

работников 

и иные 

выплаты 

работника

м казенных 

учреждени

й 

1 

087,2 
1 087,2 

100 

0801 Культура 

2818

3010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

119 

Взносы по 

обязательно

му 

социальном

у 

страховани

ю на 

выплаты по 

оплате 

труда 

работников 

и иные 

выплаты 

работникам 

казенных 

учреждений 

1 

087,2 
1 087,2 

100 

0801 Культура 

2818

3020

00 

Содержание 

имущества 
    773,6 333,5 

43 

0801 Культура 

2818

3020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

773,6 333,5 

43 

0801 Культура 

2818

3020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

773,6 333,5 

43 



услуг 

0801 Культура 

2818

3030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

    96,2 95,6 

99 

0801 Культура 

2818

3030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

29,9 29,9 

100 

0801 Культура 

2818

3030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

29,9 29,9 

100 

0801 Культура 

2818

3030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

2,0 2,0 

100 

0801 Культура 

2818

3030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

2,0 2,0 

100 

0801 Культура 

2818

3030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

853 

Уплата 

иных 

платежей 

64,3 63,8 

99 



м 

деятельност

и 

(оказанием 

услуг) 

0801 Культура 

2818

3030

00 

Расходы, 

связанные с 

выполнение

м функций, 

обеспечение

м 

деятельност

и (оказанием 

услуг) 

853 

Уплата 

иных 

платежей 

64,3 63,8 

99 

0801 Культура 

2818

3060

00 

Исполнение 

судебных 

актов по 

обращению 

взыскания 

на средства 

местного 

бюджета 

    30,8 30,8 

100 

0801 Культура 

2818

3060

00 

Исполнение 

судебных 

актов по 

обращению 

взыскания 

на средства 

местного 

бюджета 

831 

Исполнени

е судебных 

актов 

Российской 

Федерации 

и мировых 

соглашени

й по 

возмещени

ю 

причиненн

ого вреда 

28,8 28,8 

100 

0801 Культура 

2818

3060

00 

Исполнение 

судебных 

актов по 

обращению 

взыскания 

на средства 

местного 

бюджета 

831 

Исполнение 

судебных 

актов 

Российской 

Федерации 

и мировых 

соглашений 

по 

возмещени

ю 

причиненно

го вреда 

28,8 28,8 

100 

0801 Культура 

2818

3060

00 

Исполнение 

судебных 

актов по 

обращению 

взыскания 

на средства 

местного 

бюджета 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

2,0 2,0 

100 



0801 Культура 

2818

3060

00 

Исполнение 

судебных 

актов по 

обращению 

взыскания 

на средства 

местного 

бюджета 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

2,0 2,0 

100 

0801 Культура 

2818

3S0

000 

Расходы 

местных 

бюджетов, в 

целях 

софинансир

ования 

которых из 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

предоставл

яются 

местным 

бюджетам 

субсидии 

    43,9 43,9 

100 

0801 Культура 

2818

3S2

370 

Софинанси

рование 

расходов на 

реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

    43,9 43,9 

100 

0801 Культура 

2818

3S2

370 

Софинанси

рование 

расходов на 

реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, 

услуг в 

сфере 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

40,5 40,5 

100 

0801 Культура 

2818

3S2

370 

Софинансир

ование 

расходов на 

реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

40,5 40,5 

100 

0801 Культура 

2818

3S2

370 

Софинанси

рование 

расходов на 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

3,4 3,4 

100 



реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

работ и 

услуг 

0801 Культура 

2818

3S2

370 

Софинансир

ование 

расходов на 

реализацию 

мероприяти

й перечня 

проектов 

народных 

инициатив 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

3,4 3,4 

100 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

        3,0 3,0 

100 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

2900

0000

00 

Социальная 

политика 
    3,0 3,0 

100 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

2920

0000

00 

Социальное 

обеспечение 
    3,0 3,0 

100 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

2928

5000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

области 

социальной 

политики 

    3,0 3,0 

100 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

2928

5110

00 

Мероприят

ия в 

области 

социальной 

политики 

    3,0 3,0 

100 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

2928

5110

00 

Мероприят

ия в 

области 

социальной 

политики 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

3,0 3,0 

100 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

2928

5110

00 

Мероприяти

я в области 

социальной 

политики 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

3,0 3,0 

100 

1105 

Другие 

вопросы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

        8,0 8,0 

100 



1105 

Другие 

вопросы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

2700

0000

00 

Физическая 

культура и 

спорт 

    8,0 8,0 

100 

1105 

Другие 

вопросы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

2710

0000

00 

Проведение 

мероприяти

й в области 

физической 

культуры и 

спорта 

    8,0 8,0 

100 

1105 

Другие 

вопросы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

2718

4000

00 

Выполнени

е функций 

органами 

местного 

самоуправл

ения в 

целях 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

    8,0 8,0 

100 

1105 

Другие 

вопросы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

2718

4010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

    8,0 8,0 

100 

1105 

Другие 

вопросы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

2718

4010

00 

Выполнени

е 

обязательст

в перед 

физическим

и лицами 

113 

Иные 

выплаты, 

за 

исключени

ем фонда 

оплаты 

труда 

казенных 

учреждени

й, лицам, 

привлекае

мым 

согласно 

законодате

льству для 

выполнени

я 

отдельных 

полномочи

й 

8,0 8,0 

100 

1105 

Другие 

вопросы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

2718

4010

00 

Выполнение 

обязательств 

перед 

физическим

и лицами 

113 

Иные 

выплаты, за 

исключение

м фонда 

оплаты 

труда 

8,0 8,0 

100 



казенных 

учреждений

, лицам, 

привлекаем

ым согласно 

законодател

ьству для 

выполнения 

отдельных 

полномочий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

Приложение № 4 к 

решению Думы 

Янгелевского городского 

поселения 

Нижнеилимского района 

"Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета 

Янгелевского 

муниципального 

образования за 2018 год" 

от "____"  

_____________2019 года 

№___ 

       
    

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

 БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД 

           тыс.руб. 

КВС

Р 

Наименование 

КВСР 

КФС

Р 

Наименование 

КФСР 
КЦСР 

Наименование 

КЦСР 
КВР 

Наименова

ние КВР 

План 

на 

2018 

год 

Исполнен

ие 

за 2018 

год 

% 

исп

ол

нен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итог

о               

16 

746,4 14 585,1 87 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

            
16 

178,9 
14 048,7 

87 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0102 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

        1 085,9 1 055,3 

97 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0102 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

21000000

00 

Функционирование 

органов местного 

самоуправления 

городских и 

сельских поселений 

    1 085,9 1 055,3 

97 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0102 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

21100000

00 

Обеспечение 

реализации 

полномочий главы 

муниципального 

образования 

    1 085,9 1 055,3 

97 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

0102 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта 

21181000

00 

Обеспечение 

деятельности главы 

муниципального 

образования 

    1 085,9 1 055,3 

97 



Нижнеилимского 

района 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0102 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

21181010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими 

лицами 

    1 085,9 1 055,3 

97 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0102 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

21181010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов 

770,7 762,3 

99 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0102 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

21181010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

122 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов, за 

исключение

м фонда 

оплаты 

труда 

69,7 56,0 

80 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0102 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

21181010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

129 

Взносы по 

обязательно

му 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работникам 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов 

245,5 237,0 

97 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

        5 957,1 5 770,8 

97 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

21000000

00 

Функционирование 

органов местного 

самоуправления 

городских и 

сельских поселений 

    5 957,1 5 770,8 

97 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

21300000

00 

Обеспечение 

деятельности 

аппарата 

управления 

муниципального 

образования 

    5 957,1 5 770,8 

97 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

21382000

00 

Обеспечение 

выполнений 

функций органами 

местного 

самоуправления 

    5 957,1 5 770,8 

97 



местных 

администраций 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

21382010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими 

лицами 

    4 751,5 4 706,1 

99 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов 

3 655,1 3 636,2 

99 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

122 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов, за 

исключение

м фонда 

оплаты 

труда 

13,4 11,5 

86 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

129 

Взносы по 

обязательно

му 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работникам 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов 

1 083,0 1 058,4 

98 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

21382020

00 

Содержание 

имущества 
    637,2 510,0 

80 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382020

00 

Содержание 

имущества 
242 

Закупка 

товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

10,9 6,0 

55 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

626,3 504,0 

80 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

21382030

00 

Расходы, связанные 

с выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

    464,1 463,5 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

22,6 22,6 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

428,4 427,7 

100 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

2,7 2,7 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

853 
Уплата иных 

платежей 
10,5 10,5 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

21382040

00 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

    46,6 46,6 

100 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382040

00 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

46,6 46,6 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

21382210

00 

Выполнение 

обязательств 

возникших в 

результате 

принятия 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления, 

предусматривающи

х предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам других 

уровней бюджетной 

системы 

    57,6 44,6 

77 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

21382210

00 

Выполнение 

обязательств 

возникших в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам других 

уровней бюджетной 

системы 

540 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

57,6 44,6 

77 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

        696,5 594,2 

85 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

21000000

00 

Функционирование 

органов местного 

самоуправления 

городских и 

сельских поселений 

    696,5 594,2 

85 



надзора 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

21300000

00 

Обеспечение 

деятельности 

аппарата 

управления 

муниципального 

образования 

    696,5 594,2 

85 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

21382000

00 

Обеспечение 

выполнений 

функций органами 

местного 

самоуправления 

    696,5 594,2 

85 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

21382210

00 

Выполнение 

обязательств 

возникших в 

результате 

принятия 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления, 

    696,5 594,2 

85 



надзора предусматривающи

х предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам других 

уровней бюджетной 

системы 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов 

и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

21382210

00 

Выполнение 

обязательств 

возникших в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам других 

уровней бюджетной 

системы 

540 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

696,5 594,2 

85 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0111 Резервные фонды         10,0 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

0111 Резервные фонды 
22000000

00 

Другие расходы в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    10,0 0,0 

0 



Нижнеилимского 

района 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0111 Резервные фонды 
22200000

00 
Резервный фонд     10,0 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0111 Резервные фонды 
22284000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    10,0 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0111 Резервные фонды 
22284070

00 
Резервный фонд     10,0 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0111 Резервные фонды 
22284070

00 
Резервный фонд 870 

Резервные 

средства 
10,0 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

        144,1 133,1 

92 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

22000000

00 

Другие расходы в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    144,1 133,1 

92 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

22300000

00 

Выполнение других 

обязательств 

государства 

    144,1 133,1 

92 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

22384000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    144,1 133,1 

92 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

22384020

00 

Содержание 

имущества 
    23,4 14,5 

62 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственны

е вопросы 

22384020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

23,4 14,5 

62 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

22384030

00 

Расходы, связанные 

с выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

    114,6 112,6 

98 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственны

е вопросы 

22384030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

81,6 80,2 

98 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственны

е вопросы 

22384030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

851 

Уплата 

налога на 

имущество 

организаций 

и земельного 

налога 

20,0 19,4 

97 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственны

е вопросы 

22384030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

13,0 13,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

22384090

00 

Представительские 

расходы, членские 

взносы, денежные 

вознаграждения 

(почетные грамоты, 

благодарственные 

письма), 

приобретение 

подарков, цветов, 

венков, 

    5,3 5,3 

100 



материальная 

помощь, иные 

выплаты 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственны

е вопросы 

22384090

00 

Представительские 

расходы, членские 

взносы, денежные 

вознаграждения 

(почетные грамоты, 

благодарственные 

письма), 

приобретение 

подарков, цветов, 

венков, материальная 

помощь, иные 

выплаты 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

5,3 5,3 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

22384731

50 

Осуществление 

областных 

государственных 

полномочий 

полномочий по 

определению 

перечня 

должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях 

    0,7 0,7 

100 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0113 

Другие 

общегосударственны

е вопросы 

22384731

50 

Осуществление 

областных 

государственных 

полномочий 

полномочий по 

определению 

перечня 

должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

0,7 0,7 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

        116,7 78,1 

67 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

23000000

00 

Решение вопросов в 

области 

национальной 

безопасности 

    116,7 78,1 

67 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

23300000

00 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

    116,7 78,1 

67 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

23382000

00 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

    116,7 78,1 

67 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

23382511

80 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

    116,7 78,1 

67 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

23382511

80 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов 

87,7 54,4 

62 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

23382511

80 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

129 

Взносы по 

обязательно

му 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работникам 

государстве

26,5 21,2 

80 



нных 

(муниципаль

ных) 

органов 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

23382511

80 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

2,0 2,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0203 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

23382511

80 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

0,5 0,5 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0309 

Защита населения и 

территории от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

        50,0 50,0 

100 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0309 

Защита населения и 

территории от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

23000000

00 

Решение вопросов в 

области 

национальной 

безопасности 

    50,0 50,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0309 

Защита населения и 

территории от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

23100000

00 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

    50,0 50,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0309 

Защита населения и 

территории от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

23184000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    50,0 50,0 

100 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0309 

Защита населения и 

территории от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

23184S23

70 

Софинансирование 

расходов на 

реализацию 

мероприятий 

перечня проектов 

народных 

инициатив 

    50,0 50,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0309 

Защита населения и 

территории от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

гражданская оборона 

23184S23

70 

Софинансирование 

расходов на 

реализацию 

мероприятий перечня 

проектов народных 

инициатив 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

50,0 50,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительно

й деятельности 

        0,5 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительно

й деятельности 

23000000

00 

Решение вопросов в 

области 

национальной 

безопасности 

    0,5 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

23200000

00 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности 

    0,5 0,0 

0 



Нижнеилимского 

района 

правоохранительно

й деятельности 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительно

й деятельности 

23284000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    0,5 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительно

й деятельности 

23284090

00 

Представительские 

расходы, членские 

взносы, денежные 

вознаграждения 

(почетные грамоты, 

благодарственные 

письма), 

приобретение 

подарков, цветов, 

венков, 

материальная 

помощь, иные 

выплаты 

    0,5 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0314 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

23284090

00 

Представительские 

расходы, членские 

взносы, денежные 

вознаграждения 

(почетные грамоты, 

благодарственные 

письма), 

приобретение 

подарков, цветов, 

венков, материальная 

123 

Иные 

выплаты, за 

исключение

м фонда 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

0,5 0,0 

0 



помощь, иные 

выплаты 

органов, 

лицам, 

привлекаем

ым согласно 

законодател

ьству для 

выполнения 

отдельных 

полномочий 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0401 
Общеэкономически

е вопросы 
        88,3 88,3 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0401 
Общеэкономически

е вопросы 

24000000

00 

Решение вопросов в 

области 

национальной 

экономики 

    88,3 88,3 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0401 
Общеэкономически

е вопросы 

24100000

00 

Общеэкономически

е вопросы 
    88,3 88,3 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0401 
Общеэкономически

е вопросы 

24182000

00 

Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий 

    88,3 88,3 

100 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0401 
Общеэкономически

е вопросы 

24182731

10 

Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

    88,3 88,3 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0401 
Общеэкономические 

вопросы 

24182731

10 

Осуществление 

отдельных областных 

государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов 

64,7 64,7 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0401 
Общеэкономические 

вопросы 

24182731

10 

Осуществление 

отдельных областных 

государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

129 

Взносы по 

обязательно

му 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работникам 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов 

19,3 19,3 

100 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0401 
Общеэкономические 

вопросы 

24182731

10 

Осуществление 

отдельных областных 

государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

4,3 4,3 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
        1 566,2 317,9 

20 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24000000

00 

Решение вопросов в 

области 

национальной 

экономики 

    1 566,2 317,9 

20 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24200000

00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
    1 386,2 137,9 

10 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24284000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    1 386,2 137,9 

10 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24284020

00 

Содержание 

имущества 
    1 116,5 108,0 

10 



поселения 

Нижнеилимского 

района 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24284020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

1 116,5 108,0 

10 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24284030

00 

Расходы, связанные 

с выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

    269,7 29,9 

11 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24284030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

269,7 29,9 

11 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24400000

00 

Поддержка 

дорожного 

хозяйства (местный 

бюджет) 

    180,0 180,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24484000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    180,0 180,0 

100 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24484S23

70 

Софинансирование 

расходов на 

реализацию 

мероприятий 

перечня проектов 

народных 

инициатив 

    180,0 180,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0409 
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

24484S23

70 

Софинансирование 

расходов на 

реализацию 

мероприятий перечня 

проектов народных 

инициатив 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

180,0 180,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0412 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

        130,0 124,0 

95 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0412 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

24000000

00 

Решение вопросов в 

области 

национальной 

экономики 

    130,0 124,0 

95 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0412 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

24300000

00 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

    130,0 124,0 

95 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0412 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

24384000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    130,0 124,0 

95 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0412 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

24384030

00 

Расходы, связанные 

с выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

    130,0 124,0 

95 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0412 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

24384030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

130,0 124,0 

95 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0501 
Жилищное 

хозяйство 
        578,6 577,2 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0501 
Жилищное 

хозяйство 

25000000

00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

    578,6 577,2 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

0501 
Жилищное 

хозяйство 

25100000

00 

Жилищное 

хозяйство 
    578,6 577,2 

100 



поселения 

Нижнеилимского 

района 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0501 
Жилищное 

хозяйство 

25184000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    578,6 577,2 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0501 
Жилищное 

хозяйство 

25184040

00 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

    578,6 577,2 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0501 Жилищное хозяйство 
25184040

00 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

578,6 577,2 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0502 
Коммунальное 

хозяйство 
        48,0 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0502 
Коммунальное 

хозяйство 

25000000

00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

    48,0 0,0 

0 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0502 
Коммунальное 

хозяйство 

25200000

00 

Коммунальное 

хозяйство 
    48,0 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0502 
Коммунальное 

хозяйство 

25284000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    48,0 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0502 
Коммунальное 

хозяйство 

25284030

00 

Расходы, связанные 

с выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

    48,0 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0502 
Коммунальное 

хозяйство 

25284030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

48,0 0,0 

0 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

        39,6 38,2 

96 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

21000000

00 

Функционирование 

органов местного 

самоуправления 

    35,6 34,2 

96 



поселения 

Нижнеилимского 

района 

повышение 

квалификации 

городских и 

сельских поселений 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

21300000

00 

Обеспечение 

деятельности 

аппарата 

управления 

муниципального 

образования 

    35,6 34,2 

96 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

21382000

00 

Обеспечение 

выполнений 

функций органами 

местного 

самоуправления 

    35,6 34,2 

96 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

21382030

00 

Расходы, связанные 

с выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

    35,6 34,2 

96 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

21382030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

35,6 34,2 

96 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

28000000

00 
Культура     4,0 4,0 

100 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

28100000

00 

Культурно-

досуговый центр 
    4,0 4,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

28183000

00 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

    4,0 4,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

28183030

00 

Расходы, связанные 

с выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

    4,0 4,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

28183030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

4,0 4,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура         5 656,4 5 210,6 

92 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

0801 Культура 
28000000

00 
Культура     5 656,4 5 210,6 

92 



Нижнеилимского 

района 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28100000

00 

Культурно-

досуговый центр 
    5 656,4 5 210,6 

92 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183000

00 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

    5 656,4 5 210,6 

92 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими 

лицами 

    4 711,9 4 706,7 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

111 

Фонд 

оплаты 

труда 

казенных 

учреждений 

3 622,9 3 617,7 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

112 

Иные 

выплаты 

персоналу 

казенных 

учреждений, 

за 

исключение

1,8 1,8 

100 



м фонда 

оплаты 

труда 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

119 

Взносы по 

обязательно

му 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

по оплате 

труда 

работников 

и иные 

выплаты 

работникам 

казенных 

учреждений 

1 087,2 1 087,2 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183020

00 

Содержание 

имущества 
    773,6 333,5 

43 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183020

00 

Содержание 

имущества 
244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

773,6 333,5 

43 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

0801 Культура 
28183030

00 

Расходы, связанные 

с выполнением 

функций, 

обеспечением 

    96,2 95,6 

99 



Нижнеилимского 

района 

деятельности 

(оказанием услуг) 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

29,9 29,9 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

2,0 2,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

853 
Уплата иных 

платежей 
64,3 63,8 

99 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183060

00 

Исполнение 

судебных актов по 

обращению 

взыскания на 

средства местного 

бюджета 

    30,8 30,8 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183060

00 

Исполнение 

судебных актов по 

обращению 

взыскания на 

средства местного 

бюджета 

831 

Исполнение 

судебных 

актов 

Российской 

Федерации и 

мировых 

28,8 28,8 

100 



соглашений 

по 

возмещению 

причиненног

о вреда 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183060

00 

Исполнение 

судебных актов по 

обращению 

взыскания на 

средства местного 

бюджета 

852 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 

2,0 2,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183S00

00 

Расходы местных 

бюджетов, в целях 

софинансирования 

которых из 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации 

предоставляются 

местным бюджетам 

субсидии 

    43,9 43,9 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183S23

70 

Софинансирование 

расходов на 

реализацию 

мероприятий 

перечня проектов 

народных 

инициатив 

    43,9 43,9 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

0801 Культура 
28183S23

70 

Софинансирование 

расходов на 

реализацию 

мероприятий перечня 

проектов народных 

242 

Закупка 

товаров, 

работ, услуг 

в сфере 

информацио

40,5 40,5 

100 



района инициатив нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0801 Культура 
28183S23

70 

Софинансирование 

расходов на 

реализацию 

мероприятий перечня 

проектов народных 

инициатив 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

3,4 3,4 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

        3,0 3,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

29000000

00 

Социальная 

политика 
    3,0 3,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

29200000

00 

Социальное 

обеспечение 
    3,0 3,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

29285000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

области социальной 

    3,0 3,0 

100 



района политики 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

29285110

00 

Мероприятия в 

области социальной 

политики 

    3,0 3,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1003 

Социальное 

обеспечение 

населения 

29285110

00 

Мероприятия в 

области социальной 

политики 

244 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и 

услуг 

3,0 3,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1105 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 

        8,0 8,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1105 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 

27000000

00 

Физическая 

культура и спорт 
    8,0 8,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1105 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 

27100000

00 

Проведение 

мероприятий в 

области физической 

культуры и спорта 

    8,0 8,0 

100 



903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1105 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 

27184000

00 

Выполнение 

функций органами 

местного 

самоуправления в 

целях решения 

вопросов местного 

значения 

    8,0 8,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1105 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 

27184010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими 

лицами 

    8,0 8,0 

100 

903 

Администрация 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

1105 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 

27184010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

113 

Иные 

выплаты, за 

исключение

м фонда 

оплаты 

труда 

казенных 

учреждений, 

лицам, 

привлекаем

ым согласно 

законодател

ьству для 

выполнения 

отдельных 

полномочий 

8,0 8,0 

100 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

            567,5 536,4 

95 



930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

        516,5 485,4 

94 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

21000000

00 

Функционирование 

органов местного 

самоуправления 

городских и 

сельских поселений 

    516,5 485,4 

94 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

21200000

00 

Обеспечение 

деятельности Думы 
    516,5 485,4 

94 



930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

21282000

00 

Обеспечение 

выполнений 

функций органами 

местного 

самоуправления 

    0,5 0,1 

20 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

21282030

00 

Расходы, связанные 

с выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

    0,5 0,1 

20 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

21282030

00 

Расходы, связанные с 

выполнением 

функций, 

обеспечением 

деятельности 

(оказанием услуг) 

853 
Уплата иных 

платежей 
0,5 0,1 

20 



930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

21286000

00 

Обеспечение 

деятельности 

председателя Думы 

    516,0 485,4 

94 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

21286010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими 

лицами 

    516,0 485,4 

94 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

21286010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

121 

Фонд 

оплаты 

труда 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов 

386,6 380,4 

98 



930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

21286010

00 

Выполнение 

обязательств перед 

физическими лицами 

129 

Взносы по 

обязательно

му 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания 

и иные 

выплаты 

работникам 

государстве

нных 

(муниципаль

ных) 

органов 

129,4 104,9 

81 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

        51,0 51,0 

100 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

21000000

00 

Функционирование 

органов местного 

самоуправления 

городских и 

сельских поселений 

    51,0 51,0 

100 



бюджетного) 

надзора 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

21200000

00 

Обеспечение 

деятельности Думы 
    51,0 51,0 

100 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

21282000

00 

Обеспечение 

выполнений 

функций органами 

местного 

самоуправления 

    51,0 51,0 

100 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

21282210

00 

Выполнение 

обязательств 

возникших в 

результате 

принятия 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления, 

    51,0 51,0 

100 



надзора предусматривающи

х предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам других 

уровней бюджетной 

системы 

930 

Дума Янгелевского 

городского 

поселения 

Нижнеилимского 

района 

0106 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов 

и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

21282210

00 

Выполнение 

обязательств 

возникших в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам других 

уровней бюджетной 

системы 

540 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

51,0 51,0 

100 



 

  

Приложение № 5 к решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района "Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Янгелевского 

муниципального образования за 2018 год" 

от "____"  _____________2019 года №___ 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД 

    
тыс. руб. 

наименование 
адми 

нистратор 
код источников 

План 

на 2018 год 

Исполнение 

за 2018 год 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 
01 00 00 00 00 

0000 000 
1 576,4   -600,2   

Кредиты кредитных 

организаций 

в валюте Российской 

Федерации 

000 
01 02 00 00 00 

0000 000 
75,3   0,0   

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами городских 

поселений в валюте 

Российской Федерации 

903 
01 02 00 00 13 

0000 710 
75,3   0,0   

Погашение бюджетами 

городских поселений 

кредитов,предоставленных 

кредитными организациями в 

валюте Российской 

Федерации  

903 
01 02 00 00 13 

0000 810 
0,0   0,0   

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов  

бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 
01 03 00 00 00 

0000 000 
0,0   0,0   

Получение кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

бюджетами городских 

поселений в валюте 

Российской Федерации 

903 
01 03 00 00 13 

0000 710 
0,0   0,0   



Погашение бюджетами 

городских поселений 

бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

903 
01 03 00 00 13 

0000 810 
0,0   0,0   

Изменение остатков 

средств на счетах 

по учёту средств бюджета 

000 
01 05 00 00 00 

0000 000 
1 501,1   -600,2   

Увеличение прочих остатков 

денежных  

средств бюджетов городских 

поселений 

000 
01 05 02 01 13 

0000 510 
-15 245,3 -15 185,3 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов городских 

поселений 

000 
01 05 02 01 13 

0000 610 
16 746,4 14 585,1 

     

  
доходы 15 170,00 15 185,30 

  
расходы 16 746,40 14 585,10 

  
дефицит -1 576,4 600,2 

 

  

Приложение № 6 к решению Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Янгелевского муниципального образования за 

2018 год" 

от "____"  _____________2019 года №___ 

     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЗА 2018 ГОД 

     

    
(тыс. рублей) 

Виды долговых 

обязательств 

Объем привлечения  

в 2018 году 

Объем погашения  

в 2018 году 

План  

на 2018 год 

Исполнение  

за 2018 год 

План  

на 2018 год 

Исполнение  

за 2018 год 



Всего, в том числе: 75,3 0,0 0,0 0,0 

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 

75,3 0,0 0,0 0,0 

3. Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

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

 

 

 

 

   

Приложение № 7 к 

решению Думы 

Янгелевского городского 

поселения 

Нижнеилимского района 

"Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета 

Янгелевского 

муниципального 

образования за 2018 год" 

от "____"  

_____________2019 года 

№___ 

     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА 2018 ГОД 

         (тыс. 

рублей

) 

Реквизиты 

постановлений 

администраци

и 

Янгелевского 

муниципально

Направление средств 
Получате

ль 

План  

на 2018 

год 

Испол

нение 

за 2018 

год 



го образования 

  Бюджетные ассигнования на 2018 год 10,0 0,00 

- - - 0,0 0,0 

  Всего расходов 0,0 0,0 

  
Нераспределенный остаток средств 

резервного фонда 
10,0 0,0 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Янгелевского муниципального образования 

за год 2018 

 
         

 
        

руб. 

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 

Остаток  средств муниципального 

дорожного  фонда  

на 1 января 2018 года 

884 268,33 

2 

Объем бюджетных  ассигнований  

муниципального дорожного  фонда ,  

установленный  решением Думы 

муниципального образования о бюджете 

1 386 168,33 

3 

Доходы муниципального дорожного  фонда 

муниципального   образования  за год 2018, 

всего: 

508 108,76 

  в том числе:   

  

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации, в т. ч.: 

508 108,76 

  
доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо 
226 395,63 

  

доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 

2 180,33 

  
доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин 
330 258,23 

  
доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин 
-50 725,43 

4 

Фактическое использование средств 

муниципального дорожного  фонда за год 

2018, всего:              

137 888,01 

  в том числе:   



  
уличное освещение 

м/к 3080 от 09.01.18  
18 028,01 

  
Установка дорожных знаков договор 79/18-

ДЗ от 01.11.2018 (ООО "СМЭП "Дельта") 
29 860,00 

  
Очистка территории поселка от снега и 

мусора  дог 1 от 18.12.18 
90 000,00 

5 

Бюджетные ассигнования муниципального 

дорожного  фонда, не использованные в 

2018 году (стр.2 – стр. 4) 

1 248 280,32 

6 

Остаток  средств муниципального 

дорожного  фонда  на 01.01.2019 года (стр.1+ 

стр.3 – стр.4)            

1254489,08 

 
           

 

Глава Янгелевского  

Муниципального образования                                                М.В. Жёлтышев 

 

 

           

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 30 апреля 2019 года № 88 

рп. Янгель 

 

О назначении публичных слушаний для обсуждения  

проекта Решения Думы Янгелевского городского поселения  

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  

Янгелевского муниципального образования за 2018 год» 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 18  Устава Янгелевского муниципального 

образования,  руководствуясь  частью 1 статьи 47  Устава Янгелевского муниципального 

образования, Дума Янгелевского городского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить на «17» мая 2019 года публичные слушания для обсуждения проекта решения 

Думы Янгелевского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Янгелевского муниципального образования» за 2018 год». 

 

2. Провести публичные слушания в здании Администрации Янгелевского городского 

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

слушаний в 18 час. 00 мин. 



 

3. Организацию проведения публичных слушаний поручить Администрации Янгелевского 

городского поселения. 

 

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 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Янгелевского муниципального образования за 2018 год» в периодическом издании 

«Вести Янгелевского муниципального образования». 

 

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Янгелевского городского поселения по мандатам, Регламенту и депутатской этике.                               

 

 

 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                 К.В. Рудагина 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 30 апреля 2019 года № 89 

рп. Янгель 

 

«Об отмене решения Думы Янгелевского городского  

поселения «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Янгелевского муниципального образования»  

от 02.06.2018 г № 39 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, в соответствии с 

Регламентом Думы Янгелевского городского поселения, Уставом Янгелевского 

муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Отменить решение Думы Янгелевского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янгелевского муниципального образования»  от 02 июня  2018 года  

№ 39. 

2. Данное решение опубликовать в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования». 



 

Председатель Думы  

Янгелевского городского поселения                                    К.В. Рудагина 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.04.2019 года №27   

р.п. Янгель 

«О кодексе этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации 

Янгелевского городского поселения» 

 

     В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" администрация Янгелевского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации (Приложение 1) 

2.Ведущему специалисту Едрихинской О.И.  

- организовать и обеспечить персональное ознакомление муниципальных служащих с 

Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих; 

- включить в трудовые договоры, заключаемые с муниципальными служащими, 

должностные  инструкции пункт следующего содержания: 

«Муниципальный служащий администрации Янгелевского городского поселения несет 

ответственность за нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации Янгелевского городского поселения, которые он 

обязан соблюдать в процессе своей служебной деятельности». 

3.Считать утратившим силу постановление №100 от 14.12.2015г. «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Янгелевского 

городского поселения» 

4.Опубликовать данное постановление в СМИ «Вести Янгелевского муниципального 

образования», и разместить на официальном сайте администрации Янгелевского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                         М.В.Жёлтышев 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения  

№ 27 от 09.04.2019г. 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


 

1. Общие положения 

 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации 

Янгелевского городского Поселения (далее - Кодекс) разработан в соответствии с Типовым 

кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 

(протокол N 21), рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11.10.2017 N 18-4/10/В-7931. 

 

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

муниципальные служащие администрации Янгелевского городского поселения (далее - 

муниципальные служащие) независимо от замещаемой ими должности. 

 

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу в 

администрацию Янгелевского городского поселения (далее - муниципальная служба), 

обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной 

деятельности. 

 

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе 

ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями Кодекса. 

 

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 

муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности, а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, 

доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых норм 

поведения муниципальных служащих. 

 

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими 

своих должностных обязанностей. 

 

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной 

службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а 

также выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных 

служащих, их самоконтроля. 

 

1.8. Знание и соблюдение муниципальным служащим положений Кодекса является одним 

из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного 

поведения. 

2. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих  
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2.1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются 

основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на 

муниципальной службе. 

 

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, обязаны: 

 

2.2.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы администрации 

Янгелевского городского поселения; осуществлять свою деятельность в пределах 

полномочий администрации Янгелевского городского поселения; постоянно стремиться к 

обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в 

сфере их ответственности; 

 

2.2.2. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как администрации 

Янгелевского городского поселения, так и муниципальных служащих; 

 

2.2.3. Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным 

группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких 

объединений, групп, организаций и граждан; 

 

2.2.4. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

 

2.2.5. Соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 

исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы; 

 

2.2.6. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

 

2.2.7. Соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

 

2.2.8. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 



 

2.2.9. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 

авторитету муниципального органа; 

 

2.2.10. Принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев 

конфликта интересов; 

 

2.2.11. Не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных 

служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

 

2.2.12. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности органов местного самоуправления, их руководителей, если это не входит в 

должностные обязанности муниципального служащего; соблюдать установленные в 

органах местного самоуправления правила публичных выступлений и предоставления 

служебной информации; 

 

2.2.13. Уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе органов местного самоуправления, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном 

порядке; 

 

2.2.14. Воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 

информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) 

стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов 

гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров 

государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального 

долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи  сведений либо 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, обычаями делового оборота; 

 

2.2.15. При размещении в личных целях информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе в социальных 

медиа, подходить к данному вопросу осознанно и ответственно. Не допускать размещение 

изображений, текстовых, аудио-, видеоматериалов, прямо или косвенно указывающих на 

должностной статус муниципального служащего, если данное действие не связано с 

исполнением служебных обязанностей; высказываний в некорректной или грубой форме с 

использованием нецензурной лексики, размещение фото-, видео- и текстовых материалов, 

содержание которых противоречит требованиям действующего законодательства и нормам 

морали, способно нанести ущерб репутации муниципального служащего. 

 

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 
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2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения 

законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической 

целесообразности либо по иным мотивам. 

 

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не 

должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

 

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных 

обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности 

наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

 

2.7. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Муниципальный служащий обязан представлять представителю нанимателя сведения об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на которых он размещал общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать, за исключением случаев размещения общедоступной 

информации в рамках исполнения своих должностных обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.8. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы 

прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего. 

 

2.9. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, 

отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью 

администрации Янгелевского городского поселения и передаются муниципальным 

служащим по акту в администрацию Янгелевского городского поселения, за исключением 



случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Муниципальный 

служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить 

в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

2.10. Муниципальный служащий обрабатывает и передает служебную информацию при 

соблюдении действующих в администрации Янгелевского городского поселения норм и 

требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.11. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнением им должностных обязанностей. 

 

2.12. Муниципальный служащий обязан не допускать использование служебного 

удостоверения и иных служебных средств, в том числе, служебного транспорта, а также 

служебной информации для получения личных преимуществ для себя или иных лиц, как и 

случаев упоминания фамилии, имени, отчества или должности третьих лиц, обладающих 

политическим или административным влиянием, с целью получения преимуществ при 

решении вопросов личного характера для себя или в интересах иных лиц. 

 

2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

 

2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, обязан: 

 

2.14.1. Принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

 

2.14.2. Принимать меры по предупреждению коррупции; 

 

2.14.3. Не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 

деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений. 

 

2.15. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать 

меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали 

коррупционно-опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

 

2.16. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействия 



подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного 

поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 

3. Рекомендательные этические правила служебного поведения муниципальных служащих  

 

3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

 

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от: 

 

3.2.1. Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

 

3.2.2. Грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 

3.2.3. Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

 

3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 

друг с другом. 

 

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

 

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия 

должен способствовать уважительному отношению граждан к органам местного 

самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

4.1. Неэтичный поступок муниципального служащего, в том числе совершенный во 

внеслужебное время, в случае если он влечет причинение вреда его репутации, авторитету 

муниципального органа и в целом муниципальной службе, нарушение муниципальным 

служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Янгелевского городского поселения и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденной постановлением администрации Янгелевского городского 



поселения, по результатам которого представителю нанимателя (работодателю) может 

быть рекомендовано применить к муниципальному служащему следующие меры 

воздействия: 

 

- устное замечание; 

 

- предупреждение о недопустимости неэтичного поведения; 

 

- требование публичного извинения; 

 

-меру дисциплинарной ответственности, предусмотренную законодательством о 

муниципальной службе и о противодействии коррупции. 

 

4.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса 

влечет применение к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 

административным, гражданским, уголовным законодательством. 

 

4.3. Соблюдение муниципальным служащим положений Кодекса учитывается при 

проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

 

     Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09 апреля 2019г. № 29 

р.п. Янгель 

«О проведении публичных слушаний  

по вопросу «О проекте изменений в ранее  

утвержденную схему теплоснабжения  

Янгелевского городского поселения. 

 

Во исполнения Постановления Администрации Янгелевского городского поселения  

от 02 апреля 2019 года № 26 «О проекте изменений в ранее утвержденную схему 

теплоснабжения Янгелевского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требованиями к порядку разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, Устава МО Янгелевского ГП, 

администрация Янгелевского городского поселения: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу «О проекте 

изменений в ранее утвержденную схему теплоснабжения Янгелевского 



городского поселения на 15 апреля 2019 года в актовом зале администрации 

Янгелевского городского поселения  в 17 часов 00 минут (время местное). 

2. Для проведения публичных слушаний утвердить состав 

оргкомитетам в количестве 3 человек: 

2.1. Ведущий специалист администрации – Жучева Татьяна Григорьевна; 

2.2. Специалист администрации Янгелевского городского поселения – Овчинникова 

Наталья Григорьевна; 

2.3. Ведущий специалист администрации Янгелевского городского поселения – 

Немцова Екатерина Сергеевна.  

3. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов по обсуждению 

вопроса «О проекте изменений в ранее утвержденную схему теплоснабжения Янгелевского 

городского поселения  выносимые на публичные слушания со дня официального 

опубликования и по 01 апреля 2019 года. 

4. Информационное проведение публичных слушаний возложить на ведущего 

специалиста администрации Немцову Екатерину Сергеевну. 

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение http://www.yangel.3dn.ru 

6. 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 апреля  2019г. № 31 

р.п. Янгель 

«О внесении изменений в ранее  

утвержденную схему теплоснабжения  

Янгелевского городского поселения »  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

года № 154, Уставом МО Янгелевское городское поселение, администрация Янгелевского 

городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в схему теплоснабжения Янгелевского 

городского поселения  согласно приложению №1. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

http://www.yangel.3dn.ru/


размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Янгелевское городское поселение http://www.yangel.3dn.ru 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                     М.В.Жёлтышев 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Приложение №1 

                                                                                       К постановлению № 31 

                                                                                       от 16 апреля 2019г. 

  

СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Янгель 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

1. Краткий обзор. 

1.1. р.п.Янгель -  муниципальное образование Янгелевское городское поселение 

Нижнеилимского района Иркутской области  

2.Схема теплоснабжения муниципального образования Янгелевское городское 

поселение: 

2.1. Схема теплоснабжения р.п.Янгель; 

2.2. Общие сведения по теплоисточнику. 

2.2.1. Тепловой баланс в разрезе теплоисточника. 

2.3. Характеристика тепловых сетей. 

http://www.yangel.3dn.ru/


2.3.1. Структура потребления тепловой энергии р.п.Янгель; 

2.3.2. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии р.п.Янгель. 

3. Функциональная структура теплоснабжения р.п.Янгель: 

3.1. Зона действия теплоисточника теплоснабжающей организации; 

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах 

муниципального образования Янгелевское городское поселение: 

4.1. Площадь строительных фондов и приросты строительных фондов; 

4.2.Существующие и перспективные тепловые нагрузки теплоисточника р.п.Янгель. 

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования 

«Янгелевского городского поселения»: 

5.1.Теплоисточники. Источники потерь; 

5.2.Тепловые сети.  

5.3. Надёжность теплоснабжения. 

6. Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Техноком» в 

сфере теплоснабжения. 

1. Краткий обзор  

 
Инициатор разработки 

схемы теплоснабжения 

администрация муниципального образования  « Янгелевское 

городское поселение»  

 

Основания для разработки Федеральный закон от 27.07.2011 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» 

 

Цель разработки 

 

Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), 

теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения 

наиболее экономическим способом при минимальном 

воздействии на окружающую среду, экономического 

стимулирования развития систем теплоснабжения и 

внедрения энергосберегающих технологий 

 

Основные разработчики   Администрация муниципального образования Янгелевское 

городское поселение; 

 

 

1.1.Поселок городского типа (рабочий поселок) Янгель – входит в состав 

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области.  

Янгелевское городское поселение расположено  в северо-западной части  

Нижнеилимского района Иркутской области. 

Общая площадь Янгелевского муниципального образования составляет  12755,16га. 

Население 1,2тыс. человек. 

1.2 Согласно климатического районирования, установленного СНиП 23-01-99, территория 

Нижнеилимского района в том числе и р.п.Янгель относится ко    климатическому району , в 

частности к 1 Д подрайону. 

Данный подрайон характеризуется следующим климатическими характеристиками 

(таблица):                                                                                                                                                               

таблица 1 

климатичес 

кий район 

климатичес 

кий 

подрайон 

средняя 

температура 

воздуха в 

январе,С 

средняя 

скорость 

ветра 

за три 

зимних 

месяца, 

средняя 

температура 

воздуха в 

июле,С 

среднемесячная 

относительная 

влажность 

воздуха в июле 



м/с 

     

 

        1Д От -14 до-32 5 и более От +10 до 

+20 

Более 75 

 

Климатический подрайон 1 Д характеризуется продолжительностью холодного периода. 

Среднесуточная температура воздуха ниже 0 С – 190 дней в году и более. 

 

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования Янгелевское городское поселение. 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Ед.изм. Количество  

1 
Жилищный фонд ед./кв.м 25 / 32345 

в том числе: многоквартирный жилищный фонд ед./кв.м 10 / 30174 

2 
Теплоисточники ед. 1 

в том числе: жилищно-коммунального хозяйства ед./Гкал 1 / 28 

3 
Тепловые сети км. 8,597 

в том числе: жилищно-коммунального хозяйства км. 8,597 

4 
Водопроводные сети км. 

8,7 

 

в том числе: жилищно-коммунального хозяйства км. 8,7 

5 
Водозаборные сооружения ед. 1 

в том числе: жилищно-коммунального хозяйства ед. 1 

6 Канализационные сети км. 11 

8 Электрические сети км. 11 

 

Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-

коммунального комплекса муниципального образования  

Янгелевскогого городское поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование  Ед.изм. Количество  

1 Многоквартирный жилой фонд ед. 25 

2 Объекты управления образования  ед. 2 

3 Объекты здравоохранения  ед. 1 

4 Объекты управления культуры ед. 1 

 

Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования  

Янгелевского городское поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование Вид деятельности 

1 ООО «Теплосервис», МУП «ЯЖКХ» 
тепло-, водоснабжение, 

водоотведение  

2 ООО «ЛУЧ», «Уют Сервис» 
содержание и ремонт жилья, вывоз 

ТБО 

3 ООО «Иркутская сетевая компания» электроснабжение 

2. Схема теплоснабжения муниципального образования 

«Янгелевское городское поселение 

 



Система теплоснабжения р.п. Янгель состоит из блочно модульной котельной 

производительностью 9,28МВт км. и 8,597 км. тепловых сетей. На сегодняшний день 

эксплуатацию данных объектов осуществляет  предприятия  ООО « ТЕПЛОСЕРВИС», МУП 

«ЯЖКХ» 

 

2.1. Схема теплоснабжения р.п.Янгель: 

схема теплоснабжения котельной  приложение № 1; 

 

2.2. Общие сведения по теплоисточнику. 

 

                                                                                                                                    таблица № 1 

 

Наименование 

теплоисточника  

Г
о
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о
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Г
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Г
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Вид 

топлива 

П
р
и

со
ед

и
н

ён
н

а
я

 н
а
гр

уз
к

а
 

н
а
 к

о
т

ел
ь
н

ую
, 
Г

к
а

л
.ч

а
с.

 

Блочно 

модульная 

котельная 

БМК-9,28мКБ 

ТУ4938-001-

97689637-2014                                       
р.п. Янгель, 

ул.Транспортная 

 

2015 
КВм-

2,32(2,0)КБ 
2014 - 2,32(2,0) 

уголь 6,32 

Всего 4ед.     8,28 

 

2.2.1. Тепловой баланс в разрезе теплоисточника. 

Данные предоставлены ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» за период с 01.01.2017 по 

31.12.2017г. 

 

 

 

таблица № 2 

 

 

№ 

п/

п 

Показатели 
Единица 

измерения 

 

 

котельная  

2015г. 
2017г. 

    

1 Установочная мощность котельной Гкал.час. 8,0 8,0 



2 Рабочая мощность котельной Гкал.час. 5,6 5,6 

3 Количество вырабатываемого тепла Гкал/год 19180,14 
14998,4 

4 Отпущенное тепло Гкал/год 12186,443 
11803,0 

5 
Удельный расход условного топлива 

для водогрейной части котельной 
кг.у.т./Гкал 174,037 

174,037 

6 
Удельный расход электроэнергии на 

отпущенное тепло 
кВт.ч./Гкал 372 

372 

7 Годовой расход топлива 
тыс.т.у.т./го

д 
3,3291 

2985,66 

8 Годовой расход топлива тыс.тон./год 5,9236 
 

4976,1 

9 Годовой расход электроэнергии 
тыс.кВт.ч./го

д 
1246,540 

 

987,7 

10 
КПД брутто водогрейной части 

котельной 
% 80 

80 

11 

Потребление тепловой энергии, всего Гкал/год 12186,43 
12323,0 

в том числе: жилищный фонд Гкал/год 8206,28 7738,0 

бюджетные учреждения Гкал/год 1903,77 2750,0 

прочие потребители Гкал/год 1784,78 280,0 

собственные нужды Гкал/год 291,613 1035,0 

12 Потери в тепловых сетях Гкал/год 6508,397 
3195,4 

13 Потери в тепловых сетях % 33,9 
22 

14 

Отпуск тепловой энергии котельной Гкал/год 12671,743 
11803,0 

собственные нужды котельной Гкал/год 485,3 
310,0 

собственные нужды котельной % 3,83 
 

2 

15 Выработка тепла котельной Гкал/год 19180,14 
14998,4 



2.3. Характеристика тепловых сетей. 

                                                                                                                                                                                                       таблица № 3 

                                

 

№ 

п/п 

Границы участка Протяженн

ость  сетей 

по трассе 

Количество 

тепловых 

камер 

Условный 

диаметр 

Количество 

труб в 

теплосети 

теплоноситель Способ 

прокладки 

трубопровод

а 

Объём 

единичный 

литров/м 

Объём ,м3 

1. Котельная 

тоннель 

инженерных 

коммуникаций 

23,2 - 273 2 Горячая вода Подземный 

в Ж/б 

лотках 

58,505 1.3573 

2. ТИК- проходной 

тоннель 

инженерных 

коммуникаций 

464,8 - 273 2 Горячая вода Подземный 

в тоннеле 

58,505 27.1931 

3. ТИК-Н51 43,0 - 273 2 Горячая вода подземный 58,505 2,5157 

4. Н-51-ТК-19 3271,0 1 273 2 Горячая вода надземный 58,505 191.3699 

5. ТК-19-ТК-1 264,9 2 273 2 Горячая вода подземный 58,505 15,4980 

6. ТК-1- ТК-2 33,7 2 219 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

37,649 1,2688 

7. ТК-2- ТК-3 57,0 2 219 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

37,6494  2.1460 

8. ТК-3- ТК-4 62,2 2 219 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

37,649 2,3420 

9. ТК-4- ТК-5 61,6 2 219 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

37,649  2.3192 

10. ТК-5 – ТК-6 52,3 2 219 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

37,649 1,6991 

11. ТК-2 – ТК-9 120,8 2 219 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

37,649 4.5480 

11

а 

ТК-9 – ТК10 120,8 2 219 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

37.649 4.5480 

12. ТК-10 – ТК-19 23,2 2 219 2 Горячая вода Подземный 37,649 0,8735 



в ж\б лотках 

13. ТК-6 – ТК-7 99.9 2 140 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

15.386 1.5371 

14. ТК-11 – ИТП6 23,2 1 108 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

9.156 0,2124 

15. ТК-3 – ИТП-1 26,7 1 108 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

9.156 0,2445 

16. ТК-5 – ТК-16 44,2 2 108 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

9.156 0,4047 

17. ТК-16 – ТК-17 63,9 2 108 2 Горячая вода Подземный 

в ж\б лотках 

9.156 0,5851 

18. ТК-6 – ИТП-83г 29,0 1 108 2 Горячая вода  9.156 0,2655 

19. ТК- 9– ИТП-10 46,5  89 2 Горячая вода  6,218 0,2891 

20. ТК- 9– ТК-13 77,8 1 89 2 Горячая вода  6,218 0,4838 

21. ТК-5 – ТК-15 44,2 2 89 2 Горячая вода  6,218 0,2748 

22. ТК- 8– ИТП-1 103,4 1 89 2 Горячая вода  6,218 0,6429 

23. ТК-8 – ИТП-3 27,2 1 89 2 Горячая вода  6,218 0,1691 

24. ТК-3 – ИТП-7 53,6 1 75 2 Горячая вода  4.416 0,2358 

25. ТК- 4– ИТП-8 53,7 1 75 2 Горячая вода  4.416 0,2358 

26. ТК- 7– ИТП-71 52,3 1 75 2 Горячая вода  4.416 0,2309 

27. ТК-17 – ИТП- 5 63,9 1 75 2 Горячая вода  4.416 0,2822 

28. ТК- 17– ИТП- 83 40,7 1 75 2 Горячая вода  4.416 0,1797 

29. ИТП- 83г– ИТП-

83А 

46,5  75 2 Горячая вода  4.416 0,2053 

30. ИТП83 – ИТП-85 23,2 1 75 2 Горячая вода  4.416 0,1024 

31. ИТП83А – ТК83 72,0 1 50 2 Горячая вода  1.962 0,1413 

32. ТК83 -  ИТП - 84 27,9 1 50 2 Горячая вода  1.962 0,0550 

33. ТК- 10– ТК -11 50  140 2 Горячая вода  13.6778 0,6839 

34. ТК- 11 – ТК -12 115,7  108 2 Горячая вода  7,8500 0,7819 

35. ТК-12 – ТК-20 58,1  108 2 Горячая вода  7.8500 0,4561 

36. ТК- 20 – ТК-22 101,1  108 2 Горячая вода  7.8500 0,7936 

37. ТК- 22 – ТК-23 75,5  75 2 Горячая вода  3.8465 0,2904 



38. ТК-12 – ТК-21 76,7  50 2 Горячая вода  1.9625 0,1505 

39. ТК-20– ж.д. 183,6  108 2 Горячая вода  7.8500 1,4413 

40. Ж.д 81,3  75 2 Горячая вода  3.8465 0,3127 

41. Ж.д 63,9  50 2 Горячая вода  1.9625 0,1254 

 

42. 

Ж.д 381,1  32 2 Горячая вода  0,8038 0,3063 

43 Ж.д. 174,3  25    0,4906 0,0855 

44. ТК 23 -Гараж 

«МУП ЖКХ» 

120,8  108 2 Горячая вода  7,8500 0,9483 

45. ТИК-ТК101 94,4  140 2 Горячая вода  13.6778 1.2912 

46. ТК102-ИТП 32,2  140 2 Горячая вода  13.6778 0.4404 

47. ТК101-ИТП АБК 50,8  75 2 Горячая вода  3.8465 0.1954 

48. ТК101-ТК 103 84,7  140 2 Горячая вода  13,6778 1.1585 

49. ТК 103-ИТП БСХ 57,5  75 2 Горячая вода  3.8465 0.2212 

50. ТК 103- 

ИТПОСМА 

90,0  108 2 Горячая вода  7.8500 0.7065 

51. ТИК-ИТП КНС-3 47,7  75 2 Горячая вода  3,8465 0,1835 

52. ТИК-ИТП КОС 742,5  108 2 Горячая вода  7,8500 5,8286 

53. ИТП ОСМА- 

ИТП «ДЕПО» 

87,4  75 2 Горячая вода  3,8465 0,3362 

54. ТК 26-ИТП ст. 2 

подъёма 

209,4  108 2 Горячая вода  7.8500 1.6438 

 итого 8,597       283.2335 

          

 

                               ТАБЛИЦА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОС. ЯНГЕЛЬ ЗАПИТАННЫХ ОТ КОТЕЛЬНОЙ (В 2-х ТРУБНОМ ИСПОЛНЕНИИ) 

 

 

 

 

        



№ 
Наименование муниципального 

образования 

Общая протяженность 

тепловых сетей в 2-х 

трубном исчислении  / 

км/ 

в том числе из графы  3 ( всего): 

всего в т.ч. ветхие Ø до 200 мм Ø от 200 до 400 

мм 

Ø от 400 до 600 

мм 

Ø свыше 600 мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     Муниципальные             

  Всего,  в том числе: 8,597 2,0 4,50 4,0 0 0 

  а) магистральные 3,616 0,0 0,416 3,2 0 0 

  в подземном исполнении             

  надземном исполнении 3,616   0,416 3,2 0 0 

  средний уровень износа в % 80           

  б) распределительные 4,981 2 4,139 0,842 0 0 

  в подземном исполнении 4,797 2 3,955 0,175     

  надземном исполнении 0,184 0 0,184 0 0 0 
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2.3.1. Структура потребления тепловой энергии р.п.Янгель. 

 
                                                  

Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей  

р.п.Янгель по итогам 2015г.2017года. 

Наименование потребителя Гкал/год Гкал/год 

 2015г. 2017г. 

Население 8206,28 7738,0 

Бюджетные учреждения  1903,77 2750,0 

Прочие потребители 1784,78 800,0 

Собственные нужды теплоснабжающей организации 291,613 1035,0 

теплопотери 6508,397 3195,4 

Итого:                              12186,443 12323,0 

             

  2.3.2. Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии 

р.п.Янгель.                                         

                                                                                                                                     таблица № 4 

РАСЧЁТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ ( ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 150˚ -70˚ С) 

 

№ 

п/п 

Перечень  Типовой 

проект 

Тепловые нагрузки (ккал/час) всего 

ГВС вентиляция отопление 

1 Жилой дом №1 125-019/1.2; 

125-023/1.2 

327280 - 345800 673080 

2 Жилой дом№2 125-019/1.2; 

125-023/1.2 

260270 - 285700 545970 

3 Жилой дом №3 125-019/1.2 216210 - 254700 470910 

4 Жилой дом№10 125-019/1.2 216210 - 254700 470910 

5 Жилой дом№5 125-019/1.2 149200 - 190000 339200 
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6 Жилой дом№11 125-019/1.2; 

 

149200 - 190000 339200 

7 Жилой дом№6 125-019/1.2 

125-023/1.2 

358000 - 346000 704000 

8 Жилой дом№7 125-019/1.2 164000 - 190000 354000 

9 Жилой дом№8 125-019/1.2 164000 - 190000 354000 

10 Жилой дом№9 125-019/1.2 164000 - 190000 354000 

11 Дет/сад на 190 

мест 

214-1-283.84 89000 118000 168000 375000 

12 Крытый бассейн с 

переходом 

294-3-15 27000 94000 240000 361000 

13 Магазин ИП 

Свиклис А.И. 

Магазин ИП 

Юдина Л.А. 

ФАП 

Инд. проект 39140 - - 39140 

14 Пристроенное 

помещение жкх 

Инд. проект 47444 - 52800 100244 

15 Административное 

здание  

Инд. проект 23620 31670 - 55290 

16 Школа на 392 уч-

ся 

224-1-362 183050 290920 309620 783570 

17 Универсальный 

блок с переходом 

222-9-84 59100 43315 28200 130615 

18 Крытый бассейн с 

переходом 

294-3-33.85 с 

переработкой 

60130 191850 382000 633980 

19 Учебная теплица 224-9-96 54000 - 8400 62400 

20 Учебный гараж на 

2  а /машины 

222-9-48 34300 76860 34200 145360 

21 КНС-1 902-1-46 17000 60000 16000 93000 

22 Столовая на 25п.м. Инд. проект 48000 - 8500 56500 

23 Административное 

здание КУК ЖКХ 

Инд. проект 61500 - 9700 71200 

24 2-х кв.жилой дом с 

1 по 15 

 

Инд. проект 54000х14 - 32100х14 1250000 

25 СДК Инд. проект 59350 - 7200 66550 

26 Д/С Инд. проект 39900 - 9700 49600 

27 прораба Инд. проект 5256   5256 

28 Гараж  Инд. проект 78840 - - 78840 

29 Дер.обраб.цех Инд. проект 59130 -  59130 

30 КОС 

биологочистки 

Инд. проект 126144 - - 126144 

31 Насосная 

лаборатория 

Инд. проект 70956 - 36500 107456 

32  Ст 2 подъёма Инд. проект 31536   31536 

33 ГОК АБК Инд. проект 127155 515235 - 642390 

34 БВЦ Инд. проект 4200000 3243666 - 3663666 

35 АБК котельная Инд. проект 94607 - 32200 130807 

36 КНС-3 Инд. проект 2630 - - 2630 
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3. Функциональная структура теплоснабжения р.п.Янгель 

 

3.1. Зона действия теплоисточника теплоснабжающей организации, приложение № 2. 

 

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в 

границах муниципального образования Янгелевское городское поселение 

Жилищный фонд муниципального образования Янгелевское городское поселение 

составляет – 32,3 тыс.кв.м., в том числе 10 многоквартирных жилых дома общей площадью 

30,3 тыс.кв.м. 15 - 2 квартирных двухэтажных коттеджей. 

                                                                                                                         таблица № 6 

 

Всего жилищный фонд Муниципальный жилищный фонд Частный жилищный фонд 

количество 

домов, ед. 

общая 

площадь, 

м.кв. 

количество 

домов 

общая 

площадь, 

м.кв. 

в том числе 

многоэтажных домов количество 

домов 
общая площадь, м.кв. 

количество 

домов 

площадь, 

м.кв. 

25 32,3 12 30,2 10 30,1 13 2,0 

 

4.1. В настоящее время строительство в р.п.Янгель не ведётся. До 2025 года 

планируется ввести объекты  (таблица №7)  

Для подключения перспективных потребителей потребуется реконструкция тепловой 

сети от котельной до поселка с увеличением диаметра до 250 мм. 

Таблица 7 - Расчетные тепловые нагрузки на первую очередь строительства 

Жилые здания Общественные здания 

Общая 

площадь 

тыс. м2
 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч/МВт 

Qо 
Qгвс.с

р. 
Qо Qв 

Qгвс.с

р 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

(1-2 эт 

усад. 

многоквар.

) 

0,35 

0,407 

0,032 

0,037 
Внешкольные учреждения 15 мест 

0,018 

0,021 
 

0,004 

0,004 

   
Спортивный зал 150 м

2
 площади 

пола 

0,055 

0,064 

0,102 

0,119 

0,023 

0,026 

   Магазин 50 м
2
 торговой площади  

0,005 

0,005 

0,006 

0,007 

0,0005 

0,0006 

   
Рыночный комплекс 100 м

2
 

торговой площади 

0,009 

0,011 

0,011 

0,013 

0,0011 

0,0013 

   
Предприятие общественного 

питания 48 мест 

0,031 

0,036 

0,101 

0,118 

0,048 

0,056 

   

Предприятие непосредственного 

бытового обслуживания 6 рабочих 

мест 

0,018 

0,021 

0,037 

0,044 

0,012 

0,014 

   Гостиница 10 мест 
0,014 

0,016 

0,014 

0,017 

0,009 

0,01 
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Жилые здания Общественные здания 

Общая 

площадь 

тыс. м2
 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч/МВт 

Qо 
Qгвс.с

р. 
Qо Qв 

Qгвс.с

р 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого на 1 

очередь  

строительс

тва 

0,35 

0,407 

0,032 

0,037 
 

0,15 

0,174 

0,271 

0,315 

0,097 

0,113 

0,381 

0,444 
 

0,518 

0,603 

0,899 

1,045 

Таблица 7.1 - Расчетные тепловые нагрузки на расчетный срок строительства 

Жилые здания Общественные здания 

Общая 

площадь 

тыс. м2
 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч/МВт 

Qо 
Qгвс.с

р. 
Qо Qв 

Qгвс.с

р 

1 2 3 4 5 6 7 

9,7 

(1-2 эт 

усад. 

многоквар.

) 

0,848 

0,986 

0,073 

0,085 
Внешкольные учреждения 15 мест 

0,018 

0,021 
 

0,004 

0,004 

   Больница 20 коек 
0,111 

0,13 

0,155 

0,18 

0,042 

0,049 

   
Поликлиника 25 посещений в 

смену 

0,018 

0,021 

0,017 

0,02 

0,01 

0,012 

   Молочная кухня 80 порций в сутки 
0,001 

0,001 

0,004 

0,004 

0,003 

0,003 

   
Спортивный зал 150 м

2
 площади 

пола 

0,055 

0,064 

0,102 

0,119 

0,023 

0,026 

   Клуб 100 мест 
0,039 

0,045 

0,034 

0,04 

0,004 

0,004 

   Библиотека 5 тыс. ед. хран. 
0,006 

0,007 

0,007 

0,008 

0,001 

0,001 

   Магазин 50 м
2
 торговой площади  

0,005 

0,005 

0,006 

0,007 

0,0005 

0,0006 

   Магазин 50 м
2
 торговой площади  

0,005 

0,005 

0,006 

0,007 

0,0005 

0,0006 

   
Рыночный комплекс 100 м

2
 

торговой площади 

0,009 

0,011 

0,011 

0,013 

0,0011 

0,0013 

   
Предприятие общественного 

питания 48 мест 

0,031 

0,036 

0,101 

0,118 

0,048 

0,056 

   

Предприятие непосредственного 

бытового обслуживания 6 рабочих 

мест 

0,018 

0,021 

0,037 

0,044 

0,012 

0,014 
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Жилые здания Общественные здания 

Общая 

площадь 

тыс. м2
 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч/МВт Наименование 

Тепловые 

нагрузки 

Гкал/ч/МВт 

Qо 
Qгвс.с

р. 
Qо Qв 

Qгвс.с

р 

1 2 3 4 5 6 7 

   Баня 10 мест 
0,009 

0,01 

0,02 

0,023 

0,061 

0,071 

   

Прачечная самообслуживания 15 

кг белья в смену, химчистка 

самообслуживания 5 кг вещей в 

смену 

0,003 

0,004 

0,006 

0,006 

0,003 

0,003 

   Гостиница 10 мест 
0,014 

0,016 

0,014 

0,017 

0,009 

0,01 

Итого на 

расчетный 

срок 

строительс

тва 

0,848 

0,986 

0,073 

0,085 
 

0,342 

0,397 

0,52 

0,604 

0,222 

0,258 

0,92 

1,07 
 

1,084 

1,26 

2,004 

2,372 

 

5. Описание ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования 

«Янгелевское городское поселения» 

 

 Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3-х 

основных участка: 

 - участок производства тепловой энергии (котельная); 

 - участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы  

тепловых сетей); 

      - участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты). 

      Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными 

потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения. 

В 2015году введена в эксплуатацию блочно модульная котельная механизированная на 

твёрдом топливе. 

Основные характеристики  

№ Наименование параметра значение 

1 Номинальная теплопризводительность, 

МВт(Гкал/ч) 

9,28(9,0) 

2 Расчётный расход тепла, МВт,не более: 

на отопление 

на собственные нужды 

 

9,23 

0,05 

3 Вид топлива Каменный и бурый 

угли 

4. Расчетный расход угля, кг/час: При сжигании 

каменного угля,  

       p 

Qн =3976ккал/час 

2516 

5. Максимальный размер куска топлива, мм. 100 

6. Коэффициент полезного действия брутто для 

каменного угля, % не менее  

80 
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7. Диапазон теплопроизводительности ( по 

отношению к номинальной),% 

50-100 

8. Расчётная температура воды в контуре котлов,  

в падающем трубопроводе 

в обратном трубопроводе 

 

105 

75 

9. Расчётная температура воды в контуре теплосети,  

в падающем трубопроводе 

в обратном трубопроводе 

 

 

95 

70 

10. Максимальное рабочее давление воды в конуре 

котлов, МПа 

0,6 

11. Давление воды в падающем трубопроводе контура 

теплосети, МПа, не более 

0,6 

12. Исходная вода, Карбонатная жесткость, мг- экв /кг, 

не более 

1,6 

13. Расход подпиточной воды котлов контура, м³/ч, не 

более 

0,03 

14. Время растопки, ч не более 0,5 

15. Производительность транспортёра скребкового 

системы шлакоудаления, тн/ч 

12,5 

16. Производительность транспортёра скребкового 

системы углеподачи ,тн/ч 

12,5 

17. Напряжение присоединяемой электросети, В 380/220 

18. Установленная мощность электроприёмников, кВт 535,5 

19. Рабочая мощность электроприёмников, кВт 375,5 

20. Время срабатывания защитных устройств, с, не 

более 

4 

21. Категория здания котельной по взрывопожарной и 

пожарной  опасности в соответствии с НПБ 105-03 

Г 

22. Степень огнестойкости здания котельной в 

соответствии со СНИП 31-03-2001 

IV 

23. Степень очистки циклонами блока установки 

газоочистки, % 

80 

24. Срок службы , лет, не менее 10 

25. Габаритные размеры котельной в рабочем 

положении, мм,не более:  

длина (без учёта оттяжек дымовой трубы) 

ширина (без учёта оттяжек дымовой трубы) 

высота(без учёта оттяжек дымовой трубы) 

 

 

 

42500 

21400 

7700 

26. Масса котельной, т, не более 72,3 

   Необходимо отметить существующие проблемы блочно модульной котельной  

р.п.Янгель: 

      - отсутствие фронтального погрузчика 

      - разрегулированность систем теплоснабжения; 

      - высокая стоимость угля и электрической энергии.  

      - отсутствие теплосчётчика на котельной 

 

5.1.Теплоисточники. Источники потерь. 

Краткая характеристика теплоисточников ООО «ТЕПЛОСЕРВИС». 

таблица № 9 
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Наименование 

теплоисточника  
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о
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о
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л
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к
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у
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./
Г

к
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Потери 

тепла,              

% 

котельная № 1                                        
р.п.Янгель, 

ул.Транспортная 
2015 

КВм-

2,32(2,0)КБ 
4 2014 9,28 6,32 80% 225 20% 

       

5.2.Тепловые сети. Потери тепла на участке его транспортировки к потребителю. 

Ветхие тепловые сети р.п.Янгель 

- от ТК № 12 до КНС протяжённость 948 п.м.; 

       Действительно техническое состояние тепловых сетей р.п.Янгель на сегодняшний день 

удовлетворительное. В период прохождения отопительного сезона 2010-2019 гг. на тепловых 

сетях  было зарегистрировано  3 технологических отключения это связано с порывом ветхих 

тепловых  сетей . от ТК№12 до КНС 

6. Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «ТЕХНОКОМ» в 

сфере теплоснабжения: 

                                                                                                                                  таблица № 10 

Показатель Ед.изм теплоисточник итого 

Расходная часть 

Потребление топливно-энергетических ресурсов 

Уголь 

 

 2015г. 2017г.  2015г. 2017г. 

тн 5923,6  4976,1  

Руб./тн 1730,23 
10 

249,190 
1450,0 

7215,3

45 

электрическая энергия 

 

.кВт.ч. 1246540  987679,57  

Руб.( кВт.час) 2,723 3 394,328 3,23 
3190,2

05 

 

Водопотребление 

 

м3 6731,5  520  

            Руб/м3 74,31 500,217 57,23 
29,759,

6 

итого 
 

 
14 

143,735 
 

10435,

309 

                                  Фонд заработанной платы (в том числе ЕСН) 

  2015г. 2017г. 

Фонд оплаты труда Тыс.руб. 5372,3 53333 

Начисления на зарплату Тыс.руб. 1491,8  

итого  6864,1  

                                                     Затраты по котельной 

Ремонт текущий Тыс.руб. 47,4 - 

Общепроизводственные 

расходы 

Тыс.руб. 633,9 7647 

Общехозяйственные 

расходы 

Тыс.руб. 3007,4 - 

Прочие затраты Тыс.руб. 424,5 - 

итого  4113,2 7647 
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Сроки реализации мероприятий 

1. Замена ветхих тепловых сетей – 2019-2020г.- 900м. 

2. Восстановление теплоизоляции теплосетей – 1000м 

3. Реконструкция тепловых сетей  - 2018г.-2020г. 

4. Приобретение теплосчётчика на БМК 

 

 

 

 


