
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим
Г азета распространяется бесплатно________________________________ 29 Декабря 2015 года № 7 (7)

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы:

1. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 28.12.2015 года № 175 «О выражении мнения населения по упразднению 
д. Новинская городского поселения Игрим»;
2. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 28.12.2015 года № 174 «О бюджете городского поселения Игрим на 2016 год»;
3. Постановление администрации городского поселения Игрим Об утверждении Положения об оказании платных услуг и деятельности, 
приносящей доход муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения 
Игрим»;
4. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Берёзовского района ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2015 г.
пгт. Игрим № от 28.12.2015 г. № 174
175 пгт. Игрим

О выражении мнения населения 
по упразднению д. Новинская 
городского поселения Игрим

В соответствии с распоряжением администрации городского 
поселения Игрим № 230 от 05.11.2015 года «О выдвижении 
инициативы об упразднении д. Новинская, входящей в состав 
муниципального образования городское поселение Игрим», на 
основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», руководствуясь законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 07.07.2004 года №43-оз «Об административно
территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного 
Округа-Югры и порядке его изменения», заключением о результатах 
рассмотрения замечаний и предложений от жителей городского 
поселения Игрим от 23.11.2015 г.,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Выражая мнение населения, поддержать инициативу главы 
городского поселения Игрим по упразднению д. Новинская, 
входящей в состав муниципального образования городское 
поселение Игрим .

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 
вестник органов местного самоуправления городского 
поселения Игрим».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Совета поселения Глава городского поселения

М.В. Неугодников А.В. Затирка

О бюджете городского поселения 
Игрим на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Игрим, решением Совета депутатов 
городского поселения Игрим от 25.12.2013 г. № 28 «Об утверждении 
Положения об отдельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в городском поселении Игрим» (с изменениями 
внесенными решением Совета от 27.10.2015 г. №152), учитывая 
результаты публичных слушаний:

Совет поселения РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского поселения 
Игрим

Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения Игрим на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 
сумме 102 448,5тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 75 553,5тыс.рублей, согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 102 
448,5тыс.рублей;

3) дефицит бюджета городского поселения Игрим в сумме 0,0тыс. 
рублей

4)верхний предел муниципального долга- на 01 января 2017 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям городского поселения Игрим в сумме 0,0 
тыс. рублей;

5)предельный объем муниципального долга городского поселения 
Игрим на 2016 год в сумме 13 447,5 тыс.рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджетагородского 
поселенияи главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета городского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского поселения Игрим согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского поселения Игрим 
согласно приложению 4 к настоящему решению.
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Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета городского 
поселения.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского поселения Игрим и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета городского поселения Игрим на 
2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам городского 
поселения Игрим и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения Игрим на 2016 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
городского поселения Игрим на 2016 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского поселения Игрим, в том числе в ее составе перечень 
главных распорядителей средств бюджета поселения на 2016 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

5.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского поселения Игрим на 2016 год в сумме 
6 000,0 тыс. рублей согласно приложению 12к настоящему 
решению.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

7.Утвердить в составе расходов бюджета поселения 
резервный фонд администрации городского поселения Игрим на 
рублей, на 2016 год в сумме 50,0 тыс.рублей.

8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам -  производителям товаров 
(работ, услуг) предоставляются из бюджета городского поселения 
Игрим в порядке установленном администрацией городского 
поселения Игрим в следующих случаях:

- для компенсации выпадающих доходов по предоставлению 
населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек;

- для компенсации выпадающих доходов по оказанию 
населению услуг по перевозке пассажиров автомобильным (кроме 
такси) транспортом по регулируемым тарифам.

Статья 4. Особенности использования бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений

Администрация городского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2016 году численности 
муниципальных служащих и работников казенных учреждений, за 
исключением случаев принятия решений по перераспределению 
полномочий между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации и ввода новых объектов капитального строительства.

Статья 5. Межбюджетные трансферты из бюджета Березовского 
района

1. Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в 
бюджет городского поступления Игрим на 2016 год согласно 
приложению 14 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета муниципального района в бюджет 
городского поселения Игримв сумме 21 569,4 тыс. рублей согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить общий объем субвенций, получаемых из 
бюджета Березовского района на исполнение отдельных 
государственных полномочий в размере 1435,0 тыс. рублей, 
согласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету Березовского 
района

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Березовского района из бюджета 
городского поселения Игрим на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями на 2016 год в размере 66,0 тыс. рублей 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 
финансового года межбюджетные трансферты, переданные в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход бюджета поселения в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.

Статья 7. Отдельные операции по источникам финансирования 
дефицита бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Игрим на 2016 год согласно приложению 
9 к настоящему решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета городского поселения 
Игрим

1. Администрация городского поселения Игрим, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, вправе вносить в 2016 году изменения в 
перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и 
перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджета поселения или кодов 
классификации источников финансирования дефицита бюджета 
поселения на основании нормативного правового акта администрации 
городского поселения Игрим без внесения изменений в решение о 
бюджете городского поселения Игрим.

2. Администрация городского поселения Игрим в соответствии с 
пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
вправе вносить в 2016 году изменения в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения без внесения в решение о бюджете по 
следующим основаниям:

- перераспределение бюджетных ассигнований между 
подпрограммами (мероприятиями) муниципальной программы 
городского поселения объемов финансирования в разрезе отдельных 
мероприятий, а также между их исполнителями, за исключением случаев 
увеличения бюджетных ассигнований на функционирование 
администрации городского поселения Игрим;

- увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований на 
основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях, планируемых к 
поступлению из вышестоящего бюджета;

- изменение бюджетной классификации расходов бюджета без 
изменения целевого направления средств.

3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие
во временное распоряжение главного распорядителя бюджетных средств 
поселения, в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Управлении Федерального казначейства по Ханты - Мансийскому 
автономному округу -  Югре в порядке, установленном Федеральным 
казначейством

4. Установить, что в случае невыполнения доходной части бюджета 
городского поселения Игрим в 2016 году в первоочередном порядке 
подлежат финансированию следующие расходные обязательства:

оплата труда;
начисления на выплаты по оплате труда;
оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно;
финансирование иных расходных обязательств производить 

пропорционально в пределах, поступающих в бюджет поселения 
доходов.

5. Установить, что получатель средств бюджета городского 
поселения Игрим при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) - по 
договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах 
повышения квалификации, о приобретении авиа -, водных и 
железнодорожных билетов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- в размере до 30 процентов от стоимости заключенного контракта, 
но не более объёма утвержденных на данные цели бюджетных 
ассигнований в расчёте на финансовый год по договорам (контрактам) 
на выполнение работ по объектам капитального ремонта собственности 
муниципального образования городское поселение Игрим;
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- в размере до 50 процентов от суммы муниципальных 
контрактов, заключенных с предприятиями и организациями на 
оказание жилищно-коммунальных услуг;

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
автономного округа,

6. Разрешить администрации городского поселения Игрим 
осуществлять списание признанной безнадежной к взысканию 
задолженности перед бюджетом поселения:

по иным обязательствам юридического, индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица и 
физического лица;

по неналоговым платежам, в части подлежащей зачислению в 
бюджет поселения.

Установить, что списание задолженности осуществляется в 
соответствии с порядком (правилами), установленным администрацией 
городского поселения Игрим.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Совета поселения Глава городского поселения

М.В. Неугодников А.В. Затирка

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 28.12.2015 г. № 174

Доходы бюджета городского поселения Игрим на 2016 год
в тыс.руб.

Код бюджетной классификации Доходы (вид налога) План на 2015 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26 895,0
182 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 800,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 800,0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

14 650,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

50,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,0
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 046,0
182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений
1 143,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 903,0
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений
1 200,0

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

703,0

650 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0
650 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

20,0

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7 280,0

040 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

2 780,0

650 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

3 100,0

650 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 400,0

650 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 680,0
650 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

поселений
180,0

650 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 500,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 065,0
040 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений
65,0

650 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

300,0

Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления г.п. Игрим



650 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу.

700,0

650 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 75 553,5
650 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
75 553,5

650 2 02 00000 00 0000 151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 52 549,1
650 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 52 549,1
650 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
1 435,0

650 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 200,0

650 2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

235,0

650 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 21 569,4

650 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

2 563,8

650 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 19 005,6

Всего Доходов по бюджету 102 448,5

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 28.12.2015 г. № 174

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Игрим и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Игрим на 2016 год

в тыс.руб.
Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

2016
Общегосударственные вопросы 01 00 43 576,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 785,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" 01 02 1800000000 1 785,0

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Игрим" 01 02 1810000000 1 785,0

Основное мероприятие "Содержание администрации городского поселения Игрим" 1810100000 1 785,0

Расходы на содержание главы муниципального образования 01 02 1810102030 1 785,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 1810102030 100 1 785,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1810102030 120 1 785,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 23 485,3

Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" 01 04 1800000000 23 485,3

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Игрим" 01 04 1810000000 23 485,3

Основное мероприятие "Содержание администрации городского поселения Игрим" 01 04 1810100000 23 485,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 1810102040 23 478,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1810102040 100 23 343,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1810102040 120 23 343,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 1810102040 800 134,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1810102040 850 134,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений 
бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 04 1810189020 7,2

Межбюджетные трансферты 01 04 1810189020 500 7,2
Иные межбюджетные трансферты 01 04 1810189020 540 7,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 47,5

Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" 01 06 1800000000 47,5

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Игрим" 01 06 1810000000 47,5

Основное мероприятие "Содержание администрации городского поселения Игрим" 01 06 1810100000 47,5

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений 
бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 06 1810189020 47,5

Межбюджетные трансферты 01 06 1810189020 500 47,5
Иные межбюджетные трансферты 01 06 1810189020 540 47,5
Резервные фонды 01 11 50,0
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 
2014-2018 годы"

01 11 1100000000 50,0

Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления г.п. Игрим



Подпрограмма «Организация и обеспечение меропряитий в сфере граждансокй 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 01 11 1110000000 50,0

Основное мероприятие "Организация пропаганды и обучение населения в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" 01 11 1110100000 50,0

Управление Резервным фондом 01 11 1110122020 50,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 1110122020 800 50,0
Резервные средства 01 11 1110122020 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 208,5
Муниципальная программа"Развитие культуры на территории городского поселения 
Игрим на 2014-2016 годы" 01 13 0300000000 937,0

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 01 13 0340000000 937,0
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества и традиционной 
культуры" 01 13 0340200000 937,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 0340200590 937,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 0340200590 100 937,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0340200590 110 937,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" 01 13 1800000000 16 036,9

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Игрим" 01 13 1810000000 250,0

Основное мероприятие "Содержание администрации городского поселения Игрим" 01 13 1810100000 250,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1810102400 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1810102400 100 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1810102400 120 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1810100590 15 786,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1810100590 100 13 229,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1810100590 110 13 229,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1810100590 200 2 507,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1810100590 240 2 507,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1810100590 800 50,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1810100590 850 50,2

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения 
городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014 - 2018 
годы"

01 13 1000000000 5,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ" 01 13 1020000000 5,0

Основное мероприятие "Профилактические мероприятия по противодействию и 
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту" 01 13 1020100000 5,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 01 13 1020120040 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1020120040 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1020120040 240 5,0

Муниципальная программа " Управление муниципальным имуществом в городском 
поселении Игрим на 2014-2018 годы" 01 13 1700000000 710,3

01 13 1700300000 11,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений 
бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 13 1700389020 11,3

Межбюджетные трансферты 01 13 1700389020 500 11,3
Иные межбюджетные трансферты 01 13 1700389020 540 11,3
Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городском поселении Игрим" 01 13 1700100000 699,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 01 13 1700199990 699,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1700199990 200 699,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1700199990 240 699,0

Непрограммные расходы 01 13 5000000000 519,3
Ликвидация подведомственного учреждения 01 13 5000100000 519,3
Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 01 13 5000199990 519,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5000199990 200 519,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5000199990 240 519,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 200,0
Непрограммные расходы 02 03 5000000000 1 200,0
Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" 02 03 5000100000 1 200,0
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Субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 5000151180 1 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

02 03 5000151180 100 1 189,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 5000151180 120 1 189,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 5000151180 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 5000151180 240 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 318,3

Органы юстиции 03 04 235,0

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения 
городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности" на 2014-2018 
годы

03 04 1000000000 235,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 04 1010000000 235,0

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 03 04 1010800000 235,0

03 04 10108D9300 235,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 10108D9300 200 235,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 10108D9300 240 235,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 
2014-2018 годы"

03 09 1100000000 50,0

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций" 03 09 1110000000 50,0

Основное мероприятие "Создание и содержание резервов материальных ресурсов 
(запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций" 03 09 1110300000 50,0

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 03 09 1110320030 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1110320030 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1110320030 240 50,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 33,3

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения 
городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности" на 2014-2018 
годы

03 14 1000000000 33,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 14 1010000000 33,3
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 1010300000 33,3

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 1010382300 23,3

Иные бюджетные ассигнования 03 14 1010382300 800 23,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

03 14 1010382300 810 23,3

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из 
бюджета автономного округа 03 14 10103S0001 10,0

Иные бюджетные ассигнования 03 14 10103S0001 800 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

03 14 10103S0001 810 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 073,0
Общеэкономические вопросы 04 01 4 351,0
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении 
Игрим на 2014-2018 годы." 04 01 0500000000 4 351,0

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 04 01 0510000000 4 351,0

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 04 01 0510100000 4 351,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустойству 
граждан"

04 01 0510185060 3 700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 0510185060 100 3 700,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0510185060 110 3 700,0

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ 04 01 05101S0001 651,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 05101S0001 100 651,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 05101S0001 110 651,0
Транспорт 04 08 1 067,0

Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы 
на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" 04 08 1500000000 1 067,0

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 04 08 1510000000 1 067,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества 
транспортных услуг автомобильным транспортом" 04 08 1510100000 1 067,0

Предоставление субсидий организациям 04 08 1510161100 1 067,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 1510161100 800 1 067,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 08 1510161100 810 1 067,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 000,0
Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы 
на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" 04 09 1500000000 6 000,0

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 1540000000 6 000,0
Основное мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
поселениям на содержание уличной сети" 04 09 1540300000 2 195,8

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам 
городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

04 09 1540389010 2 195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1540389010 200 2 195,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1540389010 240 2 195,8

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 04 09 1540399990 3 804,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1540399990 200 3 804,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1540399990 240 3 804,2

Связь и информатика 04 10 655,0
Муниципальная программа "Информационное общество на территории городского 
поселения Игрим на 2014-2018 годы" 04 10 1400000000 655,0

Подпрограмма «Развитие информационного общества и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» 04 10 1410000000 655,0

Основное мероприятие "Управление развитием информационного общества и 
формированием электронного муниципалитета" 04 10 1410100000 655,0

Услуги в области информационных технологий 04 10 1410120070 655,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 1410120070 200 655,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1410120070 240 655,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 30 664,7
Жилищное хозяйство 05 01 627,1

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского поселения Игрим в 2016-2020 годах" 05 01 0800000000 460,0

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2016-2018 годы" 05 01 0820000000 460,0

Основное мероприятие "Ликвидация непригодного жилищного фонда" 05 01 0820300000 460,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам 
городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

05 01 0820389010 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0820389010 200 368,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0820389010 240 368,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 05 01 0820399990 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0820399990 200 92,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0820399990 240 92,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности на территории городского поселения 
Игрим на 2014-2018 годы"

05 01 0900000000 167,1

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов" 05 01 0920000000 167,1

Основное мероприятие «Управление и содержание общего имущества 
многоквартирных домов» 05 01 0920200000 167,1

Субсидии неккомерческой организации Югорский фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 05 01 0920296010 34,7

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0920296010 800 34,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 0920296010 810 34,7

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 05 01 0920299990 132,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0920299990 200 132,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0920299990 240 132,4

Коммунальное хозяйство 05 02 26 899,6

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности на территории городского поселения 
Игрим на 2014-2018 годы"

05 02 0900000000 26 899,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" 05 02 0910000000 15 789,5

Основное мероприятие "Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне
зимнему периоду" 05 02 0910200000 15 789,5
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Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов 
коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами"

05 02 0910282190 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 0910282190 200 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0910282190 240 15 000,0

Расходы местного бюджета на софинансирвоание муниципальной программы 05 02 09102S0001 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 09102S0001 200 789,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 09102S0001 240 789,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 02 0960000000 11 110,1

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда» 05 02 0960200000 11 110,1

Предоставление субсидий организациям 05 02 0960261100 11 110,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0960261100 800 11 110,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 0960261100 810 11 110,1

Благоустройство 05 03 3 138,0
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского 
поселения Игрим на 2014-2018 годы" 05 03 2200000000 3 138,0

Основное мероприятие "Мероприятия по санитарной очистке территорий поселения" 05 03 2200300000 1 070,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 05 03 2200399990 1 070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2200399990 200 1 070,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 2200399990 240 1 070,0

Основное мероприятие "Техническое обслуживание и эксплуатация сетей уличного 
освещения" 05 03 2200700000 2 068,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 05 03 2200799990 2 068,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2200799990 200 2 068,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 2200799990 240 2 068,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 14 166,2
Культура 08 01 14 166,2

Муниципальная программа"Развитие культуры на территории городского поселения 
Игрим на 2014-2018 годы" 08 01 0300000000 14 154,2

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области 
библиотечного, музейного и архивного дела" 08 01 0310000000 6 653,7

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 0310100000 5 847,4

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках 
подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации"

08 01 0310182070 282,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0310182070 200 282,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0310182070 240 282,3

Расходы местного бюджета на софинансирвоание муниципальной программы 08 01 03101S0001 49,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 03101S0001 200 49,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 03101S0001 240 49,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 08 01 0310100590 5 515,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0310100590 100 4 396,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0310100590 110 4 396,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0310100590 200 1 119,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0310100590 240 1 119,4

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 0310200000 806,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 08 01 0310200590 806,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0310200590 100 404,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0310200590 110 404,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0310200590 200 402,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0310200590 240 402,3

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 08 01 0340000000 7 500,5
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества и традиционной 
культуры" 08 01 0340200000 7 500,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 08 01 0340200590 7 500,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0340200590 100 5 318,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0340200590 110 5 318,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0340200590 200 1 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0340200590 240 1 646,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0340200590 800 536,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 0340200590 850 536,5

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения 
городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014 - 2018 
годы"

08 01 1000000000 12,0

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 08 01 1030000000 7,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактики экстремизма в 
молодежной среде" 08 01 1030100000 7,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 08 01 1030199990 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 1030199990 200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1030199990 240 7,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ" 08 01 1020000000 5,0

Основное мероприятие "Профилактические мероприятия по противодействию и 
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту" 08 01 1020100000 5,0

Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотикаими и их незаконному 
обороту 08 01 1020120040 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 1020120040 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1020120040 240 5,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 300,0
Пенсионное обеспечение 10 01 300,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Игрим" на 2014-2018 годы 10 01 1800000000 300,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Игрим» 1810000000 300,0

Основное мероприятие "Содержание администрации городского поселения Игрим" 10 01 1810100000 300,0

Прочие мероприятия органов муниципальной власти 10 01 1810102400 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1810102400 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 1810102400 320 300,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 150,0
Физическая культура 11 01 150,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" 11 01 0400000000 150,0

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 01 0410000000 150,0

Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий" 11 01 0410100000 150,0

Реализация мероприятий программы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" 11 01 0410199990 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 0410199990 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 0410199990 240 150,0

ИТОГО РАСХОДОВ 102 448,5

Со всеми приложениями к решению Совета депутатов городского поселения Игрим О бюджете городского поселения Игрим на 
2016 год можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Игрим admigrim.ru либо 
непосредственно в администрации городского поселения Игрим
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты- Мансийского автономного округа- Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «23» декабря 2015 г. № 137
пгт. Игрим

Об утверждении Положения об оказании 
платных услуг и деятельности приносящей 
доход муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная служба 
администрации городского поселения Игрим»

На основании законодательства РФ; Устава муниципального 
казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба 
администрации городского поселения Игрим»:

1. Утвердить Положение об оказании платных услуг и 
деятельности приносящей доход муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба 
администрации городского поселения Игрим» (согласно 
приложению №1)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Официальный вестник органов местного самоуправления
городского поселения Игрим».
3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

4. Контроль исполнения постановления возложить на 
директора «МКУ ХЭС АГПИ» Медведева Д.А., и заместителя 
главы поселения по финансово-экономическим вопросам 
Ляпустину В.А.

Глава поселения А.В.Затирка

Приложение № 1 
к постановлению 
администрации 
гп.Игрим
от «23»декабря 2015г. № 
137

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «ХЭС АГПИ» 

_________________ Д.А.Медведев

«23» декабря 2015 г.

- потребитель - физическое или юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать, либо заказывающее платные услуги для себя, либо 
получающее платные услуги лично;

- исполнитель, учреждение -  муниципальное казенное 
учреждение, оказывающее платные услуги, осуществляющее 
деятельность;

- платные услуги -  платные услуги, оказываемые потребителю 
муниципальным казенным учреждением, а также иная приносящая 
доход деятельность.

1.4. Исполнитель предоставляет платные услуги в целях 
осуществления деятельности по благоустройству и санитарной очистке 
территории, создания комфортных условий для проживания населения 
на территории городского поселения Игрим, повышения эстетической 
выразительности объектов благоустройства.

1.5. Исполнитель вправе оказывать платные услуги, вести иную 
приносящую доход деятельность в соответствии с настоящим 
Положением, Уставом учреждения.

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны, взамен или в рамках 
основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 
муниципального образования.

1.7. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных услуг населению, которые 
исполнитель обязан оказывать бесплатно.

1.8. Платные услуги в соответствии со ст. 16 закона РФ «О 
защите прав потребителей» могут оказываться с согласия их получателя. 
Отказ потребителя от предоставления платных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставления бесплатных услуг, 
относящихся к основным видам деятельности исполнителя.

2. Виды платных услуг и приносящей доход деятельности

2.1. Исполнитель в соответствии с Уставом учреждения может 
оказывать населению платные услуги и иную приносящую доход 
деятельность.
2.1.1.Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности:
- спил деревьев;
- покос травы;
- доставка грузов;
- очистка территории от снега;
- земляные работы.

2.2. Перечень видов платных услуг может изменяться или 
дополняться в зависимости от потребностей населения и возможностей 
исполнителя. Стоимость платных услуг и услуг, приносящих доход 
учреждению, указывается в отдельном прейскуранте. Прейскурант на 
платные услуги и услуги, приносящие доход, утверждаются приказом

и согласовываются с вышестоящими

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
городского поселения Игрим руководителя учреждения

органами.
____________________ А.В.Затирка

3.Правила, условия и порядок оказания платных услуг 
и осуществления приносящей доход деятельности«23» декабря 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании платных услуг и деятельности приносящей доход 

муниципального казенного учреждения «Хозяйственно
эксплуатационная служба администрации городского 

поселения Игрим»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия, правила и порядок 
оказания платных услуг, и осуществление иной приносящей доход 
деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно
эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим» 
(далее - учреждение), порядок формирования доходов и осуществления 
расходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных 
источников.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и иными нормативно-правовыми актами и вводится 
с целью привлечения дополнительных финансовых средств для 
укрепления финансово-хозяйственного положения учреждения.

1.3. В настоящем Положении используются следующие 
основные понятия:

3.1. Для оказания платных форм хозяйственной деятельности 
исполнитель обязан:
3.1.1.Изучить спрос потребителя на услуги в соответствии с задачами и 
целями Учреждения.
3.1.2.Осуществлять поиск и конструирование новых видов услуг, 
необходимых для удовлетворения спроса населения.
3.1.3.Создать условия для предоставления платных услуг с учетом 
требований по охране и безопасности здоровья потребителя.
3.1.4.Произвести согласование и утверждение тарифов по каждому виду 
услуг с администрацией городского поселения Игрим.
3.1.5.Издать приказ по учреждению об организации конкретных видов 
платных услуг, которые должны предусматривать:
- назначение ответственных лиц за исполнение мероприятия или 
конкретного вида услуг.
3.1.6.Для оказания услуг исполнителем привлекаются работники, 
находящиеся в штате учреждения и граждане, обладающие для оказания 
требуемых услуг необходимым образованием и навыками, 
заключающие с исполнителем договоры возмездного оказания услуг.
3.1.7.В случае если потребителем платных услуг являются юридические 
лица и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), оказание платных форм хозяйственной 
деятельности, в обязательном порядке, осуществляется в рамках 
договоров с потребителями по оказанию услуги, в которых 
предусматривается:
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- наименование и местонахождение учреждения (юридический 
адрес);
- Ф.И.О., телефон и адрес потребителя;
- вид оказываемой платной услуги;
- срок действия договора;
- размер, условия и порядок оплаты предоставляемых платных 
услуг;
- иные условия (период и объем платных услуг и др.), связанные со 
спецификой оказываемых платных услуг.

3.2. Исполнитель обязан донести до потребителя (в том 
числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 
информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование и местонахождение (юридический адрес) 
учреждения;
- адрес и телефон учредителя учреждения;
- устав учреждения (по требованию потребителя);
- перечень платных услуг, порядок их предоставления;
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- права и обязанности потребителя, ответственность исполнителя;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 
льгот при оказании платных услуг в соответствии с действующим 
законодательством РФ и другими нормативными актами.

3.3. При заключении договоров на оказание платных услуг 
исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 
потребителю перед другими в отношении заключения договора, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Оплата за предоставленные платные услуги 
производится путем внесения потребителем наличных денежных 
сумм в кассу либо путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет исполнителя.

3.5. При осуществлении денежных расчетов с населением 
исполнитель обязан использовать квитанции, путевки, билеты, 
талоны и другие, приравненные к чекам, документы строгой 
отчетности, утвержденные Министерством финансов Российской 
Федерации.

4.Цены

4.1. Расчет цен на сопутствующие платные услуги 
устанавливаются учреждением на основе расчета фактической 
стоимости услуги (калькуляции).

4.2. Утвержденный руководителем учреждения прейскурант 
на все виды оказываемых учреждением платных услуг, должен 
находиться в доступном для потребителей месте.

4.3. Пересмотр цен и тарифов прейскуранта на платные 
услуги осуществляется исполнителем при изменении финансово
экономических условий деятельности учреждения.

5.Порядок формирования и расходования средств, полученных
за оказание

платных услуг и осуществление деятельности приносящей
доход

5.1. Доходы от оказания платных услуг и осуществления 
деятельности относятся к финансовым средствам, полученным за 
счет приносящий доход деятельности.

5.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, 
направляются в бюджет городского поселения Игрим.

б.Ответственность сторон по оказанию и получению платных
услуг.

Контроль качества оказываемых платных услуг

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и 
сроки, определенные договором с потребителем и настоящим 
Положением.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору стороны несут ответственность, 
предусмотренную договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Если исполнитель своевременно не приступил к 
оказанию услуг, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- назначение нового срока проведения мероприятия или 
конкретного вида услуг;
- расторжения договора и полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки по оказанию услуг не 
устранены исполнителем, либо имеют существенный характер.

6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг, если будет 
доказано, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

6.5. Ответственность за ненадлежащую организацию платных 
услуг возлагается на руководителя учреждения.

6.6. Контроль за организацией и качеством оказания платных 
услуг исполнителем, ценами и порядком взимания денежных средств с 
населения осуществляет администрация городского поселения Игрим.

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

1. 05.02.2016 года в 15-00 по адресу: Ханты -  Мансийский 
автономный округ -  Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Губкина, 
дом 1, в зале заседаний Совета депутатов состоится аукцион на право 
заключения сроком на 20 лет договора аренды земельного участка, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительства, 
согласно приложению.

2. Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подачи предложений о размере арендной платы. Предложения по 
годовому размеру арендной платы за земельный участок заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона. 
Участниками аукциона могут являться только граждане.

3. Предмет торга: право на заключение договора аренды на 
земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного 
строительства сроком на 20 лет, размер арендной платы в год.

4. Аукцион проводится на основании постановления 
администрации городского поселения Игрим от 29 октября 2015 года № 
106.

5. Организатор аукциона -  муниципальное казенное учреждение 
администрация городского поселения Игрим.

6. Осмотр земельных участков на местности может быть 
проведен в любое удобное для претендента время (в период приема 
заявок), при условии поступления письменного заявления в произвольной 
форме.

7. Начальный размер арендной платы, "шаг аукциона", размер 
задатка указаны в приложении.

8. Сумма задатка вносится на расчетный счет муниципального 
казенного учреждения администрация городского поселения Игрим 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
(муниципальное казенное учреждение администрация городского 
поселения Игрим л/с 05873032660) ИНН 8613005891 КПП 861301001 
РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск счет 40302810371623000017, 
БИК 047162000 ОКТМО 71812154. Задаток вносится до подачи 
заявления об участии в аукционе. Задаток должен поступить на 
указанный счет до дня окончания приема документов на участие в 
аукционе. Документы, подтверждающие внесение задатка прилагаются к 
заявлению. Организатор аукциона возвращает внесенные задатки в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона заявителям, отозвавшим заявку и лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем; в течение 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе.

9. Заявки от физических лиц на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка принимаются в 
письменной форме с 25.12.2015г. по 01.02.2016г. включительно в 
администрации городского поселения Игрим по адресу: пгт. Игрим, ул. 
Губкина, дом 1, кабинет №11, в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00, контактный телефон: 8 (34674) 3-10-30.

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка (2 экземпляра);
2) копии документов, удостоверяющих личность, - для 

физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом задатка. 
Предоставление заявителем документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления г.п. Игрим



аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 

возвращаются в день ее поступления заявителю.
10. Определение участников аукциона состоится 02.02.2016 

г. в 12-00 по адресу: пгт.Игрим, ул. Губкина, дом 1, зал заседаний 
Совета депутатов. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

11. В случае принятия решения об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех дней размещает на 
официальном сайте извещение об отказе в проведении аукциона. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

12. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Итоги аукциона подводятся в день проведения 
аукциона по адресу: пгт.Игрим, ул. Губкина, дом 1, зал заседаний 
Совета депутатов. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
один из экземпляров которого передается победителю. Протокол о 
результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается на реквизиты, указанные в

заявке на участие в аукционе.
Администрация городского поселения Игрим направляет 

победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задаток, 
внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в Реестр недобросовестных участников аукциона. 
Ведение Реестра недобросовестных участников аукциона 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Глава поселения А.В.Затирка

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
о проведении аукциона

№
лот

а
п/п

Местоп
оложен

ие,
адрес

земельн
ого

участка

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка, 

сведения о 
границах

Параметры разрешённого 
строительства объекта, 

технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно

технического обеспечения, плата за 
подключение

Информация о 
правах на 

земельный 
участок, 

ограничениях 
этих прав

Площадь 
земельного 
участка в 

квадратных 
метрах

Начальный 
размер 

арендной 
платы 

в год, руб.

Шаг
аукциона,

руб.

Сумма 
задатк 
а, руб.

1 2 3 4 9 5 6 7 8
1. Тюменс 

кая 
область, 
Ханты- 
Мансий 

ский 
автоном 

ный 
округ -  
Югра, 

Березов 
ский 

район, 
пгт.Игр 

им, 
ул.Поле 
вая,36

86:05:0324096:33 
в границах, 
указанных в 
кадастровом 

паспорте 
земельного 
участка от 

25.11.2015 г.
№ 86/201/15

336373

Параметры строительства: 
индивидуальный жилой дом, 
предельное количество этажей -  3, 
паспорт отделки фасада здания 
согласовать с отделом архитектуры 
и градостроительства 
администрации Березовского 
района
Технические условия на 
инженерное обеспечение объекта 
капитального строительства от 
13.11.2015 № 10/2508, выданные 
МУП «Тепловодоканал», 
технические условия 
действительны 3 года.
Срок подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения до 12.11.2018 г. 
Водоснабжение:
Объекта капитального 
строительства возможно 
подключить к существующей сети 
водоснабжения от ВК1. 
Максимальная нагрузка в точке 
подключения (ТК1; 0  =63 мм) -  
15,3 м3/час.;
Резерв мощности -  1800м3/сут.; 
Давление воды в сети:
- максимальное - 6,0кгс/см2 ;
- минимальное - 4,0кгс/см2 ;
- температура холодной воды -50 С. 
Плата за подключение к системе 
водоснабжения трубы 0  32 мм - 
14843,75 руб.
Возможность подключения к сетям

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность на 

который не 
разграничена, 
обременения и 
ограничения 

земельного участка 
не установлены

1042,00 5179,78 155 1035,96
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Глава поселения

теплоснабжения, водоотведения 
отсутствует.
Технические условия на 
инженерное обеспечение объекта 
капитального строительства от 
26.11.2015 № 211, выданные ОАО 
«Березовогаз», Срок действия 
технических условий - 2 года.
Срок подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям газоснабжения: 2015-2018 
годы.
Газоснабжение:
Объекта капитального 
строительства возможно 
подключить от Ду-89 в подземном 
исполнении с общим 
отключающим устройством. 
Максимальная нагрузка в точке 
подключения - Q -  25 м3/ч.; 
Предельная свободная мощность - 
Q -  98м3/ч.;
Плата за присоединение к 
инженерным сетям газоснабжения 
-  23645 руб.

А.В.Затирка
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