
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление № 218 от 26.12.2019 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 

прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ в городском поселении Игрим» (с изменениями, внесенными Постановлением администрации: от 13.03.2019 № 58). 

2. Постановление № 219 от 27.12.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 01.11.2019 года № 169 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого 

владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена». 

3. Постановление № 220 от 27.12.2019 г. «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация и об утверждении порядка принятии решения по определению управляющей организации». 

4. Постановление № 221 от 27.12.2019 г. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам». 

5. Постановление № 222 от 27.12.2019 О внесении изменений в постановление от 30.10.2019 г. № 163 «Об оплате труда и социальной защищенности лиц, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Игрим». 

6. Решение № 86 от 24.12.2020 г. О бюджете городского поселения Игрим на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

7. Решение № 87 от от 25.12.2019 г. О внесении изменений в решение от 31.10.2019 г. № 78 «Об утверждении Положения о денежном содержании выборного должностного 

лица органов местного самоуправления городского поселения Игрим». 

8. Решение № 88 от 25.12.2019 г. О внесении изменений в решение от 31.10.2019 г. №79 «Об утверждении Положения о размерах должностных окладов, ежемесячных и 

иных дополнительных выплатах и порядка их осуществления муниципальным служащим администрации городского поселения Игрим». 

9. Решение № 89 от 25.12.2019 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.12.2013 г. № 28 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации 

и осуществления бюджетного процесса в городском поселении Игрим» (с изменения, внесенными решениями от 27.10.2015 № 152; от от 31.10.2016 № 252; от 12.09.2017 

г. № 317; от 29.08.2018 г. № 406). 

10. Решение № 90 от 25.12.2019 г. О внесении изменений в решение от 13.05.2013 № 262 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий городского 

поселения Игрим» (с изменениями, внесенными решением от 22.12.2016 № 267). 

11. Решение № 91 от 25.12.2019 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.05.2012 № 204 «О земельном налоге на территории городского поселения Игрим» 

(с изменениями, внесенными решениями Совета поселения от 24.10.2012 г. № 223, от 20.11.2014 № 88, от 27.11.2014 № 89, от 02.04.2015 № 116, от 03.02.2016 № 179; ОТ 

25.10.2018 № 14). 

12. Решение № 92 от 25.12.2019 г. Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов) 

общественных обсуждений. 

13. Решение № 93 от 25.12.2019 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 05.04.2016 года № 203 «Об утверждении порядка 

освобождения от должности лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании городское поселение Игрим, в связи с утратой доверия». 

14. Решение № 94 от 25.12.2019 г. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности. 

15. Решение № 95 от 25.12.2019 г. Об утверждении положения О порядке проведения опроса граждан на территории городского поселения Игрим. 

16. Решение № 96 от 25.12.2019 г. Об исполнении «Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования городского поселения Игрим за 

2019 год». 

17. Решение № 97 от 25 .12.2019 г. Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования администрации 

городского поселения Игрим на 2020 год. 

18. Решение № 99 от 27. 12. 2019 г. О применении меры ответственности к депутату Совета депутатов городского поселения Игрим четвертого созыва Вынгилевой Г. Н. 

19. Решение № 100 от 27.12.2019 г. О внесении изменений в решение Совета поселения от 24.12.2018 года № 30 «О бюджете городского поселения Игрим на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

20. Решение № 101 от 27.12.2019 г. О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «26» декабря 2019 г      № 218 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение межнационального 

согласия, гражданского единства, отдельных 

прав и законных интересов граждан, а также 

обеспечение общественного порядка и 

профилактики экстремизма, противодействия 

незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных 

веществ в городском поселении Игрим» (с 

изменениями, внесенными Постановлением 

администрации: от 13.03.2019 № 58) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства ХМАО-Югры №348-п от 05.10.2018 года О 

государственной программе ХМАО -Югры «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», 

администрация городского поселения Игрим постановляет 

 

1. В Приложение № 1 к муниципальной программе 

Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, 

отдельных прав и законных интересов граждан, а также 

обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, 

противодействия незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ в городском 

поселении Игрим, Подпрограмма 1 «Профилактика 

правонарушений»: 

- заменить показатель «Снижение уровня преступности (число 

зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), 

ед. с 1298 ед. до 1296 ед. на показатель «Уровень преступности 

(число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 

населения), ед. с 1298 ед. до 1296 ед. 

2.  Обнародовать настоящее Постановление и разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим в 

сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 

года. 

4. Контроль за выполнением мероприятий настоящего 

Постановления возложить на заместителя главы городского 

поселения Игрим по социальным вопросам Котовщикову Е.В.  

Газета распространяется бесплатно                                                         27 декабря 2019 года № 26 (115) 



 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «27» декабря 2019 года      № 219 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим 

от 01.11.2019 года № 169 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования и права 

пожизненного наследуемого владения 

земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" в целях исполнения муниципальной 

функции в соответствии с действующим законодательством, 

Администрация городского поселения Игрим постановляет: 

 

Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 169 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования и права пожизненного наследуемого владения 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена» следующие изменения: 

1. Абзац 2 пункта 2 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 16.08.2016 № 127 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 12.04.2016 № 52 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

прекращению права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена»;» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «27» декабря 2019 г.      № 220 

пгт. Игрим 

 

«Об утверждении порядка формирования и 

ведения перечня управляющих организаций 

для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация и об 

утверждении порядка принятии решения по 

определению управляющей организации» 

 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая 

организация, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

городского поселения Игрим, администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уполномочить Отдел по земельному и муниципальному 

хозяйству администрации муниципального образования городское 

поселение Игрим (далее - Уполномоченный орган) на: 

1.1. Формирование и ведение перечня управляющих 

организаций для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация. 

1.2. Определение управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация. 

2. Утвердить: 

2.1 Порядок формирования и ведения перечня управляющих 

организаций для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2.2. Примерную форму перечня управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая 

организация, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2.3. Примерную форму заявления на включение в перечень 

управляющих организаций для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

2.4. Порядок принятия решения по определению управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органа местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 



 

сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «27» декабря 2019г.      № 221 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление 

в брак несовершеннолетним лицам» 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», пунктом 2 статьи 13 Семейного кодекса 

Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного 

округа от 1 июля 1997 года № 34-оз «О порядке и условиях 

разрешения вступления в брак лицам, не достигшим 16-летнего 

возраста», постановлением администрации городского поселения 

Игрим от 31 мая 2018 года № 98 «Об утверждении Порядка подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации городского поселения Игрим, предоставляющей 

государственные и муниципальные услуги, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работников многофункционального центра и отмене 

Постановления № 56 от 11.11.2013 года», постановлением 

администрации городского поселения Игрим от 29 января 2014 

года № 22 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в муниципальном образовании  городское поселение Игрим 

в новой редакции и признании утратившим силу Постановления  

администрации городского поселения Игрим № 37 от 07.11.2011 

года», руководствуясь Уставом городского поселения Игрим: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы городского поселения Игрим по 

социальным вопросам Котовщикову Е.В. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________года № ___ 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения 

на вступление в брак несовершеннолетним лицам» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного 

регламента. 

1.1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетнему лицу» (далее – административный 

регламент, муниципальная услуга), разработан в целях повышения 

качества предоставления муниципальной услуги, устанавливает 

сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий администрации городского поселения 

Игрим (далее – администрация), а также порядок ее 

взаимодействия с заявителями при предоставлении 

муниципальной услуги.  

1.2. Круг заявителей. 

Заявителем на получение муниципальной услуги является лицо, 

не достигшее 18-летнего возраста, но не моложе 14 лет, 

обратившееся за получением разрешения на вступление в брак 

(далее также – разрешение), проживающее на территории 

городского поселения Игрим (далее – заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, 

графике работы, адресах официального сайта, электронной почты 

администрации, предоставляющей муниципальную услугу: 

- место нахождения администрации городского поселения 

Игрим: 628146, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 1. 

- телефон для справок: 8 (34674) 3-10-70; 3-28-00. 

- адрес официального сайта: http://www.admigrim.ru 

- адрес электронной почты: admigrim@bk.ru; 

- график работы:  

понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, 

вторник - пятница: с 09.00 до 17.00 часов, 

перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, 

графике работы, адресе электронной почты муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Березовском районе» (далее – МФЦ) и его территориально 

обособленных структурных подразделений: 

- место нахождения МФЦ в пгт. Игрим:  

628146, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 50, 

помещение 3,4. 

- телефоны для справок: 8 (34674) 6-14-11; 

- адрес электронной почты: mfc@berezovo.ru;    

- график работы:  

понедельник – пятница - с 08.00 до 20.00 часов,  

суббота - с 08.00 до 14.00 часов,  

выходной – воскресенье.  

1.3.3. Информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о порядке ее предоставления, 

осуществляется специалистом администрации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, специалистом 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – специалист МФЦ) в следующих 

формах и способах (по выбору заявителя):  

- в устной (при личном обращении заявителя или по телефону);  

- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, 

электронной почте, факсу); 

- в форме информационных (мультимедийных) материалов в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", в том 

числе на официальном сайте органов местного самоуправления: 

http://www.admigrim.ru (далее – официальный сайт);  

- в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);  

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее – 

региональный портал); 



 

- на информационном стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги в форме информационных (текстовых) 

материалов. 

1.3.4. Информирование заявителей о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистом 

администрации, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в следующих формах (по выбору заявителя): 

- устной (при личном общении заявителя и/или по телефону); 

- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, 

электронной почте, факсу). 

1.3.5. В случае устного обращения (лично или по телефону) 

заявителя (его представителя), специалист администрации, 

специалист МФЦ в часы приема осуществляют устное 

информирование (соответственно лично или по телефону) 

обратившегося за информацией заявителя. Устное 

информирование осуществляется не более 15 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 

необходимую информацию. 

В случае если для ответа требуется более продолжительное 

время, специалист, осуществляющий устное информирование, 

может предложить заявителю направить в администрацию 

обращение о предоставлении письменной консультации по 

процедуре предоставления муниципальной услуги и о ходе 

предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое 

удобное для заявителя время для устного информирования. 

1.3.6. При консультировании по письменным обращениям ответ 

на обращение направляется заявителю на почтовый адрес, 

указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не 

превышающий 15 календарных дней с момента регистрации 

обращения. 

При консультировании заявителей о ходе предоставления 

муниципальной услуги в письменной форме информация 

направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 

Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги посредством Единого и регионального 

порталов заявителям необходимо использовать адреса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

указанные в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 настоящего 

административного регламента. 

Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Березовском районе» (далее – МФЦ), а 

также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с 

заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 

1.3.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о сроках и порядке ее предоставления, 

размещенная на Едином и региональном порталах и официальном 

сайте, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги,  в том числе о ходе, сроках и порядке ее 

предоставления осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных 

данных. 

1.3.8. Способы получения информации заявителями о местах 

нахождения и графиках работы органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

многофункциональных центров. 

По выбору заявителя могут использоваться способы получения 

информации, указанные в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 настоящего 

административного регламента, также информационные 

материалы размещены на официальных сайтах: 

- информацию об администрации городского поселения Игрим, 

предоставляющей муниципальную услугу, заявитель может 

получить посредством обращения на сайт: http://www.admigrim.ru; 

- информацию об МФЦ и его территориально обособленных 

структурных подразделениях заявитель может получить 

посредством обращения к порталу многофункциональных центров 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(http://mfc.admhmao.ru). 

1.3.9.  Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в месте 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, и в Многофункциональном центре. 

На информационных стендах в месте предоставления 

муниципальной услуги, в МФЦ и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на Едином и 

региональном порталах размещается следующая информация: 

- справочная информация (место нахождения, графики работы, 

справочные телефоны, адреса официального сайта и электронной 

почты администрации городского поселения Игрим, МФЦ); 

- бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 

образцы их заполнения; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.10. В случае внесения изменений в порядок предоставления 

муниципальной услуги специалист администрации, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких 

изменений, обеспечивает размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на 

официальном сайте, Едином и региональном порталах) и на 

информационном стенде, находящемся в месте предоставления 

муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения 

на вступление в брак несовершеннолетним лицам». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 

подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Органом местного самоуправления, предоставляющим 

муниципальную услугу, является администрация городского 

поселения Игрим. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляет специалист администрации, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги заявитель может также 

обратиться в МФЦ.   

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ) 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, подведомственные 

органам местного самоуправления организации за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный решением Совета депутатов городского поселения 



 

Игрим от 23 ноября 2011 года № 182 "Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг и  порядка определения  размера платы за их 

оказание". 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача (направление) заявителю: 

разрешения на вступление в брак; 

отказ в выдаче разрешения на вступление в брак. 

Разрешение оформляется в форме постановления 

администрации городского поселения Игрим за подписью главы 

городского поселения Игрим либо лица его замещающего. 

В случае если оба лица, желающие заключить брак, являются 

несовершеннолетними, разрешение на вступление в брак выдается 

каждому из них. 

Отказ в выдаче разрешения на вступление в брак оформляется в 

форме уведомления об отказе за подписью главы городского 

поселения Игрим либо лица его замещающего. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 

15 рабочих дней со дня поступления специалисту администрации, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

Срок выдачи (направления) документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не 

более трех рабочих дней со дня подписания главой городского 

поселения Игрим либо лицом его замещающим.  

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги: 

1. Конституция Российской Федерации (Российская газета, от 

25 декабря 1993 года № 237); 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 

года № 223-ФЗ (Российская газета, №17, 27.01.1996; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», № 1, 01.01.1996); 

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

4. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

(«Парламентская газета», 2009, № 8; «Российская газета», 2009, № 

25; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 

7, ст. 776); 

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Российская газета, 30.07.2010, № 168; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 

4179); 

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», № 31 (1 ч.), ст. 3451, 31.07.2006); 

7. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных 

правонарушениях» («Новости Югры», 2010, № 107); 

8. Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 1 июля 

1997 года №34-оз «О порядке и условиях разрешения вступления в 

брак лицам, не достигшим 16-летнего возраста» («Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа», №3, 

июнь-июль 1997, «Сборник Законов Ханты-Мансийского 

автономного округа», №3, апрель-декабрь 1997); 

9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные 

правовые акты городского поселения Игрим, регламентирующие 

правоотношения с сфере предоставления муниципальной услуги; 

10. Устав городского поселения Игрим (опубликован на 

официальном сайте городского поселения Игрим); 

11. Настоящий Административный регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов и требования к 

документам, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

получения разрешения, которые заявитель предоставляет 

самостоятельно: 

1) заявление о выдаче разрешения на вступление в брак (далее 

также – заявление); 

2) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего; 

3) документ, подтверждающий наличие особого 

обстоятельства, послужившего основанием для обращения за 

выдачей разрешения 

на вступление в брак: 

справка о беременности несовершеннолетней; 

свидетельство о рождении совместного ребенка; 

4) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), в случае, если заявление подано родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего, не достигшего 

возраста 16 лет; 

5) письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет. 

2.6.2. Способы получения заявителями документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Форму заявления заявитель может получить: 

- у специалиста администрации, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, либо специалиста МФЦ; 

- на информационном стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги; 

- посредством сети Интернет на официальном сайте, Едином и 

региональном порталах. 

2.6.3. Требования к документам, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявление подается заявителем в свободной форме или по 

форме, приведенной в приложении к настоящему 

Административному регламенту. 

В заявлении указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

несовершеннолетнего; 

сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, 

наименование региона, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номера дома, корпуса, квартиры); 

контактный телефон (если имеется); 

паспортные данные; 

дата подачи заявления; 

личная подпись заявителя; 

способ выдачи (направления) документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме. 

В случае если оба лица, желающие заключить брак, являются 

несовершеннолетними, заявление подается каждым из них. 

Письменное согласие родителей несовершеннолетнего 

оформляется 

в произвольной форме и должно содержать: 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего; 

сведения о документах, удостоверяющих личности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего; 

сведения (Ф.И.О., год рождения) о лице, желающем вступить в 

брак; 

дату составления письменного согласия и подписи родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. 

2.6.4. Способы подачи заявителем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

личное обращение в администрацию; 

посредством обращения в МФЦ; 

посредством почтовой связи в администрацию. 

2.6.5. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от 



 

заявителей: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами автономного 

округа, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в 

уполномоченный орган по собственной инициативе; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления; 

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица администрации, муниципального служащего 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

главы городского поселения Игрим при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.6.6. Запрещается отказывать заявителям: 

- в приеме заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявления и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином и региональном порталах; 

- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 

заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином и региональном порталах. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

  Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, муниципальными правовыми актами администрации 

городского поселения Игрим не предусмотрены. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

  2.8.1. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами администрации городского 

поселения Игрим не предусмотрены. 

2.8.2. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается по 

следующим основаниям: 

несоответствие возраста лица, желающего вступить в брак, 

возрасту, установленному пунктом 1.2 настоящего 

Административного регламента; 

представление неполного перечня документов, 

предусмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. настоящего 

Административного регламента; 

представление документов, состав и содержание которых не 

соответствует требованиям подпункта 2.6.3. пункта 2.6. 

настоящего Административного регламента. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Услугой необходимой и обязательной для предоставления 

муниципальной услуги является выдача медицинской 

организацией справки о беременности несовершеннолетней 

(выписка из медицинской документации пациента 

«Индивидуальная карта беременной и родильницы»).  

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги. 

Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, не взимается. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги. 

Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, не взимается. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя в администрацию, 

заявление регистрируется специалистом администрации, 

ответственным за делопроизводство, в день его подачи в течение 

15 минут в журнале регистрации заявлений. 

Заявление, поступившее в адрес администрации посредством 

почтовой связи, регистрируется специалистом администрации, 

ответственным за делопроизводство, в журнале регистрации 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в течение 1 

рабочего дня с момента поступления в администрацию. 

На копии заявления проставляется входящий номер и дата 

получения. 

Регистрация заявления МФЦ осуществляется в соответствии с 

регламентом его работы. При обращении заявителя в МФЦ 

обеспечивается передача заявления в администрацию в порядке и 

сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно быть расположено с учетом пешеходной доступности от 

остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным 



 

входом для свободного доступа заявителей. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги 

размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в 

отдельно стоящих зданиях. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной 

услуги оборудуются: 

пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов; 

информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 

тактильными табличками с надписями, дублированными 

шрифтом Брайля. 

Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются: 

поручнями с двух сторон. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 

органа предоставляющего муниципальную услугу, графике 

работы. 

Места предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать требованиям к местам обслуживания 

маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и 

устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для 

инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, 

к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным 

платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и 

информационным системам, доступным для инвалидов. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Каждое рабочее место муниципального служащего, 

предоставляющего муниципальную услугу, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных и печатающим 

устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме 

получить справочную информацию по вопросам предоставления 

услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в 

полном объеме. 

Места ожидания оборудуется столами, стульями или скамьями 

(банкетками), информационными стендами, информационными 

терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 

документов заявителями. 

Информационные стенды, информационные терминалы 

размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: 

настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны 

обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды 

должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным 

шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о муниципальной услуге должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 

информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещается информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также информация, указанная в 

подпунктах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.9 пункта 1.3 настоящего 

административного регламента. 

 

2.15.  Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги. 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 

транспортная доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги; 

информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного 

информирования, в том числе посредством официального сайта, 

Единого и регионального порталов; 

размещение формы заявления на Едином и региональном 

порталах, в том числе с возможностью его копирования и 

заполнения в электронном виде. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение должностными лицами администрации, 

предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления 

и при получении результата предоставлении муниципальной 

услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц и решений, принимаемых (осуществленных) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 

2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявителю обеспечивается: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги посредством Единого и регионального 

порталов; 

- запись на прием в МФЦ для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги посредством 

официального сайта МФЦ Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействий) специалистов администрации, предоставляющих 

муниципальную услугу, специалистов МФЦ, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 

посредством Единого и регионального порталов, официального 

сайта органов местного самоуправления, официального сайта 

МФЦ. 

2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, а также выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а так же 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах. 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на 

вступление 

в брак; 

рассмотрение представленных документов и принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на 

вступление в брак. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

администрацию, либо в МФЦ. 

Сведения о должностном лице, ответственном за прием и 

регистрацию заявления, поступившего в администрацию: 

специалист администрации, ответственный за делопроизводство. 

Сведения о должностном лице, ответственном за прием и 

регистрацию заявления, поступившего в МФЦ: специалист МФЦ. 

Содержание административных действий, входящих в состав 



 

административной процедуры: регистрация заявления 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – в 

течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления; при 

личном обращении заявителя – 15 минут с момента получения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: 

наличие заявления о выдаче разрешения на вступление в брак. 

Результат выполнения административной процедуры: 

зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры:  

В случае поступления заявления по почте, лично в 

администрацию – специалист администрации, ответственный за 

делопроизводство, регистрирует заявление в журнале регистрации 

заявлений на предоставления муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления в МФЦ – специалист МФЦ 

регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

АИС МФЦ. 

Заявителю, подавшему заявление в администрацию или МФЦ, 

выдается расписка в получении документов с указанием их перечня 

и даты их получения. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы 

передаются специалисту администрации, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, в день регистрации 

заявления. 

В случае подачи заявления в МФЦ зарегистрированное 

заявление о предоставлении муниципальной услуги с 

приложениями передается в администрацию. 

3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление к специалисту администрации, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного 

заявления с прилагаемыми к нему документами. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры: 

за рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подготовку и оформление решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги – специалист администрации, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги; 

за подписание решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги – глава городского 

поселения Игрим либо лицо его замещающее; 

за регистрацию решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги – специалист 

администрации, ответственный за делопроизводство. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

проверка полноты и достоверности сведений о заявителях, 

содержащихся в представленных документах, оформление 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги в форме постановления администрации 

городского поселения Игрим в течение 8 рабочих дней со дня 

поступления в администрацию городского поселения Игрим 

заявления; 

подписание решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней 

со дня его оформления; 

регистрация решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги – в день его подписания. 

Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является наличие или 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8.2. настоящего Административного 

регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

– 12 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Результат выполнения административной процедуры: 

подписанный документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, указанный в пункте 2.3 настоящего 

административного регламента. 

Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: постановление администрации регистрируется в 

журнале регистраций постановлений администрации городского 

поселения Игрим. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в журнале регистраций уведомлений об 

отказе в предоставлении муниципальных услуг администрации 

городского поселения Игрим. 

Подписанный документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 

со дня его регистрации передается специалистом администрации, 

ответственным за делопроизводство, специалисту, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги либо лицу его 

замещающему. 

В случае указания заявителем о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги) специалист 

администрации, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в день получения документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу 

в МФЦ для выдачи заявителю. 

3.4. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление подписанного документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту 

администрации, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, или специалисту МФЦ. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры:  

за направление заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой – специалист 

администрации, ответственный за делопроизводство; 

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, - специалист 

администрации, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги; 

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, в МФЦ – специалист 

МФЦ. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: выдача (направление) заявителю 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 

срок выполнения административного действия – в течение 3 

рабочих дней со дня подписания. 

Критерий принятия решения: оформленный документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: выданный 

(направленный) заявителю документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры: 

в случае выдачи документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявителю лично, запись о 

его выдаче подтверждается подписью заявителя в журнале 

регистрации заявлений на получение муниципальной услуги; 

в случае направления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой, запись об 

отправке документов фиксируется в журнале исходящих 

документов и в журнале регистрации заявлений на получение 

муниципальной услуги; получение заявителем документа 

подтверждается уведомлением о вручении; 

в случае выдачи документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче 



 

заявителю документов регистрируется в АИС МФЦ. 

 

IV. Формы контроля исполнения административного 

регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

последовательности действий, определенных административными 

процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием решений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется заместителем главы 

городского поселения Игрим по социальным вопросам либо лицом 

его замещающим.  

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся заместителем главы городского 

поселения Игрим по социальным вопросам либо лицом, его 

замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 

соответствии с утвержденным планом проверок в соответствии с 

решением заместителя главы городского поселения Игрим по 

социальным вопросам либо лица его замещающим. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся заместителем главы городского 

поселения Игрим по социальным вопросам либо лицом его 

замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или 

действия (бездействие) должностных лиц администрации, 

принятые или осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 

обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется 

информация о результатах проверки, проведенной по обращению 

и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения 

по их устранению.  

По результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в случае выявления 

нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Должностные лица администрации несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов администрации 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства. 

4.4. Контроль за исполнением административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений организаций осуществляется с использованием 

соответствующей информации, размещаемой на официальном 

сайте, а также с использованием адреса электронной почты 

администрации, в форме письменных и устных обращений в адрес 

администрации. 

4.5. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об 

административных правонарушениях» должностные лица 

администрации, работники МФЦ несут административную 

ответственность за нарушение настоящего административного 

регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока 

предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах 

в приеме у заявителя документов, предусмотренных для 

предоставления муниципальной услуги, предоставлении 

муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушении установленного срока 

осуществления таких исправлений, в превышении максимального 

срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной 

услуги, а равно при получении результата предоставления и 

муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в 

МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (за исключением требований, установленных к 

помещениям МФЦ). 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба на решения, действия (бездействие) администрации, 

ее должностных лиц, муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу, подается для 

рассмотрения в администрацию. 

При обжаловании решений, действий (бездействий) МФЦ, 

директора МФЦ жалоба подается для рассмотрения в 

администрацию Березовского района. 

Жалоба на решения, действия (бездействие) работников МФЦ 

подается для рассмотрения директору МФЦ. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и в сети «Интернет»: на официальном 

сайте, Едином и региональном порталах, а также предоставляется 

при обращении в устной (при личном обращении и/или по 

телефону) или письменной (при письменном обращении заявителя 

по почте, электронной почте, факсу) форме.  

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации, предоставляющих 

муниципальную услугу, МФЦ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников: 

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2) постановление администрации городского поселения Игрим 

от 31 мая 2018 года № 98 «Об утверждении Порядка подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации городского поселения Игрим, предоставляющей 

государственные и муниципальные услуги, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, многофункционального центра, 

работников многофункционального центра и отмене 

Постановления №56 от 11.11.2013 года». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2019 г.        № 222 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление от 

30.10.2019 г. № 163 «Об оплате труда и 

социальной защищенности лиц, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования городское 

поселение Игрим» 

 

В соответствии со статьей 130, 144, 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  в целях определения системы оплаты 



 

труда и социальной защищенности лиц, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования городское 

поселение Игрим: 

1. Внести в постановление от 30.10.2019 г. № 163 «Об оплате 

труда и социальной защищенности лиц, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования городское 

поселение Игрим» следующие изменения: 

1.1. абзац 7 подпункта 2.1 пункта 2 Положения исключить. 

1.2. Пункт 2.8 Положения исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 

года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по финансово-

экономическим вопросам Ляпустину В.А., ведущего специалиста 

администрации по кадровой работе Сафину К. Ю., и главного 

бухгалтера Мельничук И. М. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
от 24.12.2019 г       № 86 

пгт. Игрим 

 

О бюджете городского поселения Игрим на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

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 решениями 

Совета: от 27.10.2015 г. №152, от 03.02.2016 г. № 182, от 12.09.2017 

№ 317, от 26.10.2017 № 326, от 29.08.2018 № 406), учитывая 

результаты публичных слушаний: 

 

Совет поселения РЕШИЛ: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского 

поселения Игрим 

1.Утвердить основные характеристики бюджета городского 

поселения Игрим на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 

сумме 129 363,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 89 245,1 тыс. рублей, согласно приложению 1 

к настоящему решению; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 131 363,4 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения Игрим в сумме 

2000,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга - на 01 января 2021 

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, согласно приложению 24 к настоящему решению; 

5) предельный объем муниципального долга городского 

поселения Игрим на 2020 год в сумме 20 059,2 тыс. рублей; 

6) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 

2021 и на 2022 годы: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 

2021 год в сумме 127 470,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 87 046,1 тыс. рублей, и на 2022 год – 129 200,6 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 88 

005,6 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему решению; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в 

сумме 127 470,0 тыс. рублей в том числе условно утверждаемые 

расходы 2634,0 тыс. рублей, и на 2022 год 129 200,6 тыс. рублей в 

том числе условно утверждаемые расходы 5334,0 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета городского 

поселения Игрим на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год 

0,0 тыс. рублей. 

4) верхний предел муниципального долга - на 01 января 2022 

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 и на 01 января 2023 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, согласно 

приложению 25 к настоящему решению; 

5) предельный объем муниципального долга городского 

поселения Игрим на 2021 год в сумме 20 212,0 тыс. рублей и на 

2022 год – 20 597,5 тыс. рублей. 

6) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

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

тыс. рублей. 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета 

городского поселения и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета городского поселения 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского поселения Игрим согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского поселения Игрим 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

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 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

на 2021-2022 годы согласно приложению 6 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 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

на 2021-2022 годы согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим: 

на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

на 2021-2022 годы согласно приложению 10 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 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

на 2021-2022 годы согласно приложению 12 к настоящему 

решению. 

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда городского поселения Игрим: 

на 2020 год в сумме 11 199,4 тыс. рублей согласно приложению 

13 к настоящему решению; 



 

на 2021-2022 годы в сумме 49 340,5 тыс. рублей и 12 314,5 тыс. 

рублей соответственно, согласно приложению 14 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 

сумме 480,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2022 год в сумме 480,0 тыс. рублей. 

7. Утвердить в составе расходов бюджета поселения резервный 

фонд администрации городского поселения Игрим на рублей, на 

2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50,0 тыс. 

рублей, на 2022 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 2020 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 межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Березовского района в бюджет городского 

поселения Игрим: 

на 2020 год 89 245,1 тыс. рублей согласно приложению 15 к 

настоящему решению; 

на 2021-2022 годы в сумме 87 046,1 тыс. рублей и 88 005,6 тыс. 

рублей соответственно, согласно приложению 16 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов в 2020 

году, получаемых из бюджета муниципального района в бюджет 

городского поселения Игрим в сумме 23 011,7 тыс. рублей согласно 

приложению 17 к настоящему решению. 

3. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов в 2021 

и 2022 годах, получаемых из бюджета муниципального района в 

бюджет городского поселения Игрим в сумме 21 109,0 тыс. рублей 

и 22 307,0 тыс. рублей соответственно согласно приложению 18 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем субвенций в 2020 году, получаемых 

из бюджета Березовского района на исполнение отдельных 

государственных полномочий в размере 936,4 тыс. рублей, 

согласно приложению 19 к настоящему решению. 

5. Утвердить общий объем субвенций в 2021 и 2022 годах, 

получаемых из бюджета Березовского района на исполнение 

отдельных государственных полномочий в размере 944,6 тыс. 

рублей и 970,8 тыс. рублей соответственно, согласно приложению 

20 к настоящему решению 

6. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года межбюджетные трансферты, полученные из 

бюджета Березовского района в форме иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 

бюджет Березовского района в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

 

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 2020 год в размере 27899,3 тыс. 

рублей согласно приложению 21 к настоящему решению. 

 

Статья 7. Отдельные операции по источникам финансирования 

дефицита бюджета 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского поселения Игрим на 2020 год 

согласно приложению 22 к настоящему решению. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского поселения Игрим на 2021-2022 годы 

согласно приложению 23 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 

2020 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 2020 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 2020 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; 

- 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, 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения. 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и вступает в силу с 1 января 2020 

года. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 



 

Приложение № 1 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Доходы бюджета городского поселения Игрим на 2020 год 

  в тыс.руб. 

Код бюджетной классификации Доходы (вид налога) План на 2020 год 

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 118,3 

182 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 000,0 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 000,0 

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 

14 800,0 

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 

100,0 

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 

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

10 879,0 

100 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территрии Российской 

Федерации 

10 879,0 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

4 968,0 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

27,0 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

6 656,0 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-772,0 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 250,4 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 500,0 

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения,  расположенным в границах поселений 

1 500,0 

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 320,4 

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 200,0 

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 120,4 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 430,0 

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

городских поселений 

2 200,0 

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

границах городских поселений 

230,0 

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 

650 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

7 249,9 

650 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. 

2 474,0 

650 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

216,5 

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) 

2 924,0 

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) 

1 635,4 

650 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 180,7 

650 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

поселений 

100,0 



 

650 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 1 080,7 

650 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 538,3 

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. 

1 538,3 

650 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 245,1 

650 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

89 245,1 

650 2 02 00000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

65 297,0 

650 2 02 15001 130000 150  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 65 297,0 

650 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

936,4 

650 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

9,4 

650 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

876,0 

650 2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

51,0 

650 2 02 04000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 23 011,7 

650 2 02 04999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 23 011,7 

  Всего Доходов по бюджету 129 363,4 

 
Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от 24.12.2019 г.  №86   

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Игрим 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета городского поселения Игрим 

 

2020 год 
главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета городского поселения 

650  Администрация городского поселения Игрим 

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. 

650 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.<*> 

650 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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) 

650  1 11 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений 

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) 

650 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)        получателями средств бюджетов городских 

поселений 

650 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

650 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

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 

650 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

650 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу  

650 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений<*> 



 

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) 

650 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского поселения 

650  1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 

650 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения 

650 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

650 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений. 

650 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. ** 

650 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

650  2 03 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты городских поселений  

650 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

поселений 

650  2 08 05000 13 0000 150  Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

650  2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

650 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

650  2 19 45160 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня, из бюджетов городских поселений 

 
Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от 24.12.2019г. №86 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Игрим 
Код 

главы 

 

Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

2020 год 

Наименование 

650  Администрация городского поселения Игрим 

650 01 01 00 00 13 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость которых указана 

валюте Российской Федерации 

650 01 01 00 00 13 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации. 

650 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации 

650 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

650 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

650 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

650 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 

650 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 

650 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских 

поселений 

650 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу. 

650 01 06 06 00 13 0000 710  Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских поселений. 

650 01 06 06 00 13 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

городских поселений 

 
Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от 24.12.2019г. №86 

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 2020 год 

    
 

 в тыс.руб. 

 Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

           2020 г. 

 Общегосударственные вопросы 01 00     54 606,0 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02     2 204,3 



 

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 
01 02 6400000000   2 204,3 

 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 

поселения Игрим" 
01 02 6410000000   2 204,3 

 
Основное мероприятие "Содержание   администрации городского поселения Игрим"     6410100000   2 204,3 

 Глава муниципального образования 01 02 6410102030   2 204,3 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 6410102030 100 2 204,3 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 6410102030 120 2 204,3 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     28 468,5 

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 
01 04 6400000000   28 468,5 

 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 

поселения Игрим" 
01 04 6420000000   28 468,5 

 
Основное мероприятие "Содержание   администрации городского поселения Игрим" 01 04 6420100000   28 468,5 

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 6420102040   28 468,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 6420102040 100 28 359,0 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 6420102040 120 28 359,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 6420102040 200 39,7 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
01 04 6420102040 240 39,7 

 Иные бюджетные ассигнования 01 04 6420102040 800 69,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 6420102040 850 69,8 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

(финансово-бюджетного) надзора 
01 06     57,0 

 Непрограммные расходы 01 06 5000000000   57,0 

 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности Контрольно-

счетной палаты Березовского района" 
01 06 5000400000   57,0 

 

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 5000489020   57,0 

 Межбюджетные трансферты 01 06 5000489020 500 57,0 

 Иные межбюджетные трансферты 01 06 5000489020 540 57,0 

 Резервные фонды 01 11     50,0 

 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 2014-2020годы» 
01 11 6700000000   50,0 

 

Подпрограмма «Организация и обеспечение меропряитий в сфере граждансокй обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 
01 11 6710000000   50,0 

 

Основное мероприятие "Организация пропаганды и обучение населения в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" 
01 11 6710100000   50,0 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
01 11 6710199990   50,0 

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 6710199990 800 50,0 

 Резервные средства 01 11 6710199990 870 50,0 

 Другие общегосударственные вопросы 01 13     23 826,2 

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 
01 13 6400000000   23 406,2 

 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 

поселения Игрим" 
01 13 6420000000   23 406,2 

 
Основное мероприятие "Содержание администрации городского поселения Игрим" 01 13 6420100000   23 406,2 

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных учреждений 01 13 6420100590   23 406,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 6420100590 100 20 346,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 6420100590 110 20 346,8 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 6420100590 200 3 036,8 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
01 13 6420100590 240 3 036,8 

 Иные бюджетные ассигнования 01 13 6420100590 800 22,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 6420100590 850 22,6 



 

 

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 6500189020   11,0 

 Межбюджетные трансферты 01 13 6500189020 500 11,0 

 Иные межбюджетные трансферты 01 13 6500189020 540 11,0 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
01 13 6500199990   409,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 6500199990 200 409,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
01 13 6500199990 240 409,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     876,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     876,0 

 Непрограммные расходы 02 03 5000000000   876,0 

 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 

обязательств городского поселения Игрим" 
02 03 5000100000   876,0 

 

Субвенции на осуществление первичного военного учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
02 03 5000151180   876,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 5000151180 100 862,0 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 5000151180 120 862,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 5000151180 200 14,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
02 03 5000151180 240 14,0 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00     1 619,2 

 Органы юстиции 03 04     51,0 

 

Муниципальная программа «Обеспечение межнационального согласия, гражданского 

единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение 

общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному 

обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в городском 

поселении Игрим» 

03 04 6600000000   51,0 

 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 04 6610000000   51,0 

 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния" 
03 04 6610100000   51,0 

 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии 

с п. 1 статьи 4 ФЗ "Об актах гражданского состояния"полномочий РФ на государственную 

регистацию актов гражданского состояния в рамках подпрограмм "Создание условий для 

выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей 

ХМАО-Югрф в отдельных сферах жизнедеятельности" (за счет средств автономного 

округа) 

03 04 66101D9300   51,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 66101D9300 200 51,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
03 04 66101D9300 240 51,0 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
03 09     50,0 

 

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на 

водных объектах» 

03 09 6700000000   50,0 

 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 

защиты населения и территории  от чрезвычайных ситуаций" 
03 09 6710000000   50,0 

 

Основное мероприятие "Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) 

для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций" 03 09 6710200000   50,0 

 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 
03 09 6710220030   50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 6710220030 200 50,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
03 09 6710220030 240 50,0 

 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
03 14     1 518,2 

 

Муниципальная программа «Обеспечение межнационального согласия, гражданского 

единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение 

общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному 

обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в городском 

поселении Игрим» 

03 14 6600000000   1 518,2 

 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 14 6610000000   1 518,2 

 Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 
03 14 6610200000   18,2 

 Субсидии  для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 6610282300   14,6 



 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 6610282300 200 14,6 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
03 14 6610282300 240 14,6 

 

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии  для создания условий для 

деятельности народных дружин 
03 14 66102S2300   3,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 66102S2300 200 3,6 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
03 14 66102S2300 240 3,6 

 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 

видеонаблюдения в сфере общественного порядка " 
03 14 6610300000   1 500,0 

 

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 

общественного порядка 
03 14 6610382290   1 200,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 6610382290 200 1 200,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
03 14 6610382290 240 1 200,0 

 

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии для обеспечения 

функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 
03 14 66103S2290   300,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 66103S2290 200 300,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
03 14 66103S2290 240 300,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     14 539,5 

 Общеэкономические вопросы 04 01     1 158,4 

 

Муниципальная программа«Содействие занятости населения в городском поселении 

Игрим»  
04 01 6800000000   1 158,4 

  Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 04 01 6810000000   1 158,4 

 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых 

трудовой деятельностью и безработных граждан" 
04 01 6810100000   1 158,4 

 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустойству граждан" 
04 01 6810185060   781,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

04 01 6810185060 100 781,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 6810185060 110 781,0 

 

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустойству граждан" 
04 01 68101S5060   377,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

04 01 68101S5060 100 377,4 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 68101S5060 110 377,4 

 Транспорт 04 08     1 826,7 

 

Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на 

территории городского поселения Игрим» 
04 08 6900000000   1 826,7 

 Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 04 08 6910000000   1 826,7 

 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных 

услуг автомобильным транспортом" 
04 08 6910100000   1 826,7 

 Предоставление субсидий организациям 04 08 6910161100   1 482,0 

 Иные бюджетные ассигнования 04 08 6910161100 800 1 482,0 

 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04 08 6910161100 810 1 482,0 

 

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 

04 08 6910189020   344,7 

 Межбюджетные трансферты 04 08 6910189020 500 344,7 

 Иные межбюджетные трансферты 04 08 6910189020 540 344,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     11 199,4 

 

Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на 

территории городского поселения Игрим" 
04 09 6900000000   11 199,4 

 Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 6920000000   11 199,4 

 

Основное мероприятие "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения" 
04 09 6920200000   11 199,4 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
04 09 6920299990   11 199,4 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 6920299990 200 11 199,4 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
04 09 6920299990 240 11 199,4 

 Связь и информатика 04 10     355,0 

 

 Муниципальная программа «Информационное общество на территории  городского 

поселения Игрим» 
04 10 7000000000   355,0 



 

 

Подпрограмма «Развитие информационного общества и обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 
04 10 7010000000 

  
355,0 

 

 Основное мероприятие "Управление развитием информационного общества и 

формированием электронного муниципалитета" 
04 10 7010100000 

  
355,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 7010120070 200 355,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
04 10 7010120070 240 355,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     33 694,4 

 Жилищное хозяйство 05 01     655,0 

 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского поселения Игрим" 
05 01 7100000000   55,0 

 Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 01 7100100000   55,0 

 
Основное мероприятие "Содействие развитию жилищного строительства" 05 01 7100100000   55,0 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
05 01 7100199990   55,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 7100199990 200 55,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
05 01 7100199990 240 55,0 

 

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении 

Игрим» 
05 01 7200000000   600,0 

 
Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 05 01 7210000000   600,0 

 

Основное  мероприятие «Управление  и содержание общего имущества многоквартирных 

домов»  
05 01 7210100000   600,0 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
05 01 7210199990   600,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 7210199990 200 600,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
05 01 7210199990 240 600,0 

 Коммунальное хозяйство 05 02     29 170,9 

 

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении 

Игрим» 
05 02 7200000000   29 170,9 

 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами" 
05 02 7220000000   29 170,9 

 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий  на реализацию полномочий в сфере 

жилищно-коммунального комплекса" 
05 02 7220100000   29 170,9 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
05 02 7220199990   1 688,5 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 7220199990 200 1 063,2 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
05 02 7220199990 240 1 063,2 

 Иные бюджетные ассигнования 05 02 7220199990 800 625,3 

 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
05 02 7220199990 810 625,3 

 

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 

05 02 7220199990   5 260,2 

 Межбюджетные трансферты 05 02 7220189020 500 5 260,2 

 Иные межбюджетные трансферты 05 02 7220189020 540 5 260,2 

 

Софинансирование субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-

коммунального комплекса "Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 

композитных материалов" 

05 02 72201S2591   2 222,2 

 Межбюджетные трансферты 05 02 72201S2591 500 2 222,2 

 Иные межбюджетные трансферты 05 02 72201S2591 540 2 222,2 

 

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 

"Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов" 

05 02 7220182591   20 000,0 

 Межбюджетные трансферты 05 02 7220182591 500 20 000,0 

 Иные межбюджетные трансферты 05 02 7220182591 540 20 000,0 

 Благоустройство 05 03     3 868,5 

 

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского 

поселения Игрим» 
05 03 2200000000   3 868,5 

 
Основное мероприятие "Мероприятия по санитарной очистке территорий поселения" 05 03 2200100000   120,5 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
05 03 2200199990   120,5 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2200199990 200 120,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
05 03 2200199990 240 120,5 

 

Основное мероприятие "Техническое обслуживание и эксплуатация сетей уличного 

освещения" 
05 03 2200300000   3 748,0 



 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
05 03 2200399990   3 748,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2200399990 200 3 748,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
05 03 2200399990 240 3 748,0 

 Охрана окружающей среды 06 00     1 104,2 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     1 104,2 

 

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении 

Игрим» 
06 05 7200000000   1 104,2 

 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами" 
06 05 7220000000   1 104,2 

 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

06 05 7220184290   9,4 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 7220184290 200 9,4 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
06 05 7220184290 240 9,4 

 

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 

06 05 7220189020   4,2 

 Межбюджетные трансферты 06 05 7220189020 500 4,2 

 Иные межбюджетные трансферты 06 05 7220189020 540 4,2 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
06 05 7220199990   1 090,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 7220199990 200 1 090,6 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
06 05 7220199990 240 1 090,6 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     24 344,1 

 Культура 08 01     24 344,1 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Игрим»  
08 01 7300000000   24 274,1 

 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области 

библиотечного, музейного и архивного дела" 
08 01 7310000000   9 141,2 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 7310100000   7 311,9 

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 08 01 7310100590   7 311,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 7310100590 100 6 457,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 7310100590 110 6 457,3 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7310100590 200 854,6 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
08 01 7310100590 240 854,6 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 7310200000   1 640,0 

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 08 01 7310200590   1 640,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 7310200590 100 1 339,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 7310200590 110 1 339,5 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7310200590 200 300,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
08 01 7310200590 240 300,5 

 Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 7310100000   189,3 

 

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
08 01 7310182520   179,8 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7310182520 200 179,8 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
08 01 7310182520 240 179,8 

 

Расходы на софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
08 01 73101S2520   9,5 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 73101S2520 200 9,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
08 01 73101S2520 240 9,5 

 Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 08 01 7320000000   15 132,9 

 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества и традиционной 

культуры" 
08 01 7320100000   15 132,9 

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 08 01 7320100590   15 132,9 



 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 7320100590 100 12 240,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 7320100590 110 12 240,3 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 7320100590 200 2 529,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
08 01 7320100590 240 2 529,0 

 Иные бюджетные ассигнования 08 01 7320100590 800 363,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 7320100590 850 363,6 

 

Муниципальная программа «Обеспечение межнационального согласия, гражданского 

единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение 

общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному 

обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в городском 

поселении Игрим» 

08 01 6600000000   70,0 

 Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 08 01 6620000000   39,0 

 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактики экстремизма в 

молодежной среде" 
08 01 6620100000   39,0 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
08 01 6620199990   39,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 6620199990 200 39,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
08 01 6620199990 240 39,0 

 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 

и психотропных веществ" 
08 01 6630000000   31,0 

 

Основное мероприятие "Профилактические мероприятия по противодействию и 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту" 
08 01 6630100000   31,0 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
08 01 6630199990   31,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 6630199990 200 31,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
08 01 6630199990 240 31,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     480,0 

 Пенсионное обеспечение 10 01     480,0 

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 
10 01 6400000000   480,0 

 

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского 

поселения Игрим» 
10 01 6420000000   480,0 

 
Основное мероприятие "Содержание   администрации городского поселения Игрим" 10 01 6420100000   480,0 

  Прочие мероприятия органов муниципальной власти 10 01 6420102400   480,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 6420102400 300 480,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 6420102400 310 480,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     100,0 

 Физическая культура  11 01     100,0 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 

городского поселения Игрим»  
11 01 7400000000   100,0 

 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 01 7410000000   100,0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий" 
11 01 7410100000   100,0 

 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
11 01 7410199990   100,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

11 01 7410199990 100 50,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 7410199990 110 50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 7410199990 200 50,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
11 01 7410199990 240 50,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ         131 363,4  

 
Приложение № 6 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Доходы бюджета городского поселения Игрим на 2020 год 

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 плановый период 2021-2022 годов 

   
 

 
 тыс.руб. 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР сумма ассигнований 

          2021 2022 

Общегосударственные вопросы 01 00     38 605,7 57 761,7 



 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02     2 204,3 2 204,3 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 
01 02 6400000000   2 204,3 2 204,3 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 

поселения Игрим" 
01 02 6410000000   2 204,3 2 204,3 

Основное мероприятие "Содержание   администрации городского поселения Игрим"     6410100000   2 204,3 2 204,3 

Глава муниципального образования 01 02 6410102030   2 204,3 2 204,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 6410102030 100 2 204,3 2 204,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 6410102030 120 2 204,3 2 204,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04     23 717,4 28 374,0 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 
01 04 6400000000   23 717,4 28 374,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 

поселения Игрим" 
01 04 6420000000   23 717,4 28 374,0 

Основное мероприятие "Содержание   администрации городского поселения Игрим" 01 04 6420100000   23 717,4 28 374,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 6420102040   23 717,4 28 374,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 6420102040 100 23 717,4 28 374,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 6420102040 120 23 717,4 28 374,0 

Резервные фонды 01 11     50,0 50,0 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 2014-2020годы» 
01 11 6700000000   50,0 50,0 

Подпрограмма «Организация и обеспечение меропряитий в сфере граждансокй обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 
01 11 6710000000   50,0 50,0 

Основное мероприятие "Организация пропаганды и обучение населения в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций" 
01 11 6710100000   50,0 50,0 

Управление Резервным фондом 01 11 6710122020   50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 6710122020 800 50,0 50,0 

Резервные средства 01 11 6710122020 870 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     12 634,0 27 133,4 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 
01 13 6400000000   10 000,0 21 799,4 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 

поселения Игрим" 
01 13 6420000000   10 000,0 21 799,4 

Основное мероприятие "Содержание администрации городского поселения Игрим" 01 13 6420100000   10 000,0 21 799,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных учреждений 01 13 6420100590   10 000,0 21 799,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 13 6420100590 100 10 000,0 20 551,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 6420100590 110 10 000,0 20 551,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 6420100590 200 0,0 1 248,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 6420100590 240 0,0 1 248,4 

Непрограммные расходы 01 13 5000000000   2 634,0 5 334,0 

Условно утверждаемые расходы 01 13 5000122030   2 634,0 5 334,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 5000122030 800 2 634,0 5 334,0 

Резервные средства 01 13 5000122030 870 2 634,0 5 334,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     884,2 910,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     884,2 910,4 

Непрограммные расходы 02 03 5000000000   884,2 910,4 



 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 

городского поселения Игрим" 
02 03 5000100000   884,2 910,4 

Субвенции на осуществление первичного военного учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
02 03 5000151180   884,2 910,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 03 5000151180 100 862,0 875,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 5000151180 120 862,0 875,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 5000151180 200 22,2 34,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 5000151180 240 22,2 34,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00     76,0 1 813,5 

Органы юстиции 03 04     51,0 51,0 

Муниципальная программа «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, 

отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и 

профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ в городском поселении Игрим» 

03 04 6600000000   51,0 51,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 04 6610000000   51,0 51,0 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния" 
03 04 6610100000   51,0 51,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с п. 

1 статьи 4 ФЗ "Об актах гражданского состояния"полномочий РФ на государственную 

регистацию актов гражданского состояния в рамках подпрограмм "Создание условий для 

выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей 

ХМАО-Югрф в отдельных сферах жизнедеятельности" (за счет средств автономного округа) 

03 04 66101D9300   51,0 51,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 66101D9300 200 51,0 51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 66101D9300 240 51,0 51,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     25,0 1 762,5 

Муниципальная программа «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, 

отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и 

профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ в городском поселении Игрим» 

03 14 6600000000   25,0 1 762,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 14 6610000000   25,0 25,0 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 
03 14 6610200000   25,0 25,0 

Субсидии  для создания условий для деятельности народных дружин 
03 14 6610282300   20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 6610282300 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 6610282300 240 20,0 20,0 

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии  для создания условий для 

деятельности народных дружин 
03 14 66102S2300   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 66102S2300 200 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 66102S2300 240 5,0 5,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 

сфере общественного порядка " 
03 14 6610300000   0,0 1 737,5 



 

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 

общественного порядка 
03 14 6610382290   0,0 1 390,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 6610382290 200 0,0 1 390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 6610382290 240 0,0 1 390,0 

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии для обеспечения функционирования 

и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 
03 14 66103S2290   0,0 347,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 66103S2290 200 0,0 347,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 66103S2290 240 0,0 347,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     50 129,5 15 111,5 

Общеэкономические вопросы 04 01     789,0 797,0 

Муниципальная программа«Содействие занятости населения в городском поселении Игрим»  04 01 6800000000   789,0 797,0 

 Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 04 01 6810000000   789,0 797,0 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых 

трудовой деятельностью и безработных граждан" 
04 01 6810100000   789,0 797,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 

граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустойству граждан" 
04 01 6810185060   789,0 797,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

04 01 6810185060 100 789,0 797,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 6810185060 110 789,0 797,0 

Транспорт 04 08     0,0 2 000,0 

Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на 

территории городского поселения Игрим» 
04 08 6900000000   0,0 2 000,0 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 04 08 6910000000   0,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг 

автомобильным транспортом" 
04 08 6910100000   0,0 2 000,0 

Предоставление субсидий организациям 04 08 6910161100   0,0 2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 6910161100 800 0,0 2 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
04 08 6910161100 810 0,0 2 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     49 340,5 12 314,5 

Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на 

территории городского поселения Игрим" 
04 09 6900000000   49 340,5 12 314,5 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 6920000000   49 340,5 12 314,5 

Основное мероприятие "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения" 
04 09 6920200000   49 340,5 12 314,5 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
04 09 6920299990   49 340,5 12 314,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 6920299990 200 49 340,5 12 314,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 6920299990 240 49 340,5 12 314,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     27 025,2 39 192,1 

Коммунальное хозяйство 05 02     22 222,2 34 591,1 

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении 

Игрим» 
05 02 7200000000   22 222,2 34 591,1 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 02 7220000000   22 222,2 34 591,1 

Основное мероприятие "Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 

периоду" 
05 02 7220100000   22 222,2 34 591,1 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
05 02 7220199990   0,0 12 368,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 7220199990 200 0,0 12 368,9 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 7220199990 240 0,0 12 368,9 

Софинансирование субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 

комплекса "Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов" 

05 02 72201S2591   20 000,0 20 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72201S2591 200 20 000,0 20 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72201S2591 240 20 000,0 20 000,0 

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 

"Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в том числе с применением композитных материалов" 

05 02 7220182591   2 222,2 2 222,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 7220182591 200 2 222,2 2 222,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 7220182591 240 2 222,2 2 222,2 

Благоустройство 05 03     4 803,0 4 601,0 

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения 

Игрим» 
05 03 2200000000   4 500,0 4 500,0 

Основное мероприятие "Техническое обслуживание и эксплуатация сетей уличного освещения" 05 03 2200300000   4 500,0 4 500,0 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
05 03 2200399990   4 500,0 4 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2200399990 200 4 500,0 4 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2200399990 240 4 500,0 4 500,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 

поселения Игримна 2018-2022 годы"  
05 03 2900000000   303,0 101,0 

Основное мероприятие "Благоустройство мест массового отдыха населения" 05 03 2910000000   303,0 100,0 

Основное мероприятие "Содействие развитию исторических и иных местных традиций" 05 03 2910100000   303,0 100,0 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций 05 03 2910182420   300,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2910182420 200 300,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2910182420 240 300,0 100,0 

Расходы на софинансирование субсидии на содействие развитию исторических и иных местных 

традиций 
05 03 29101S2420   3,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 29101S2420 200 3,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 29101S2420 240 3,0  1,0  

Охрана окружающей среды 06 00     9,4  9,4  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     9,4  9,4  

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении 

Игрим» 
06 05 7200000000   9,4  9,4  

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 06 05 7220000000   9,4  9,4  

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты - Мансийского автономного округа 

- Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
06 05 7220184290   9,4  9,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 7220184290 200 9,4  9,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 7220184290 240 9,4  9,4  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     10 740,0 13 831,4 

Культура 08 01     10 740,0 13 831,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Игрим»  
08 01 7300000000   10 740,0 13 831,4 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области 

библиотечного, музейного и архивного дела" 
08 01 7310000000   1 309,5 1 309,5 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 7310200000   1 309,5 1 309,5 



 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 08 01 7310200590   1 309,5 1 309,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

08 01 7310200590 100 1 309,5 1 309,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 7310200590 110 1309,5 1309,5 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 08 01 7320000000   9 430,5 12 521,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества и традиционной 

культуры" 
08 01 7320100000   9 430,5 12 521,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 08 01 7320100590   9 430,5 12 521,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

08 01 7320100590 100 9 430,5 12 160,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 7320100590 110 9 430,5 12 160,3 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 7320100590 800 0,0 361,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 7320100590 850 0,0 361,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     0,0 480,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     0,0 480,0 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 
10 01 6400000000   0,0 480,0 

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского 

поселения Игрим» 
10 01 6420000000   0,0 480,0 

Основное мероприятие "Содержание   администрации городского поселения Игрим" 10 01 6420100000   0,0 480,0 

 Прочие мероприятия органов муниципальной власти 10 01 6420102400   0,0 480,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 6420102400 300 0,0 480,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 6420102400 310   480,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     0,0 90,6 

Физическая культура  11 01     0,0 90,6 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 

поселения Игрим»  
11 01 7400000000   0,0 90,6 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 01 7410000000   0,0 90,6 

Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий" 
11 01 7410100000   0,0 90,6 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
11 01 7410199990   0,0 90,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 7410199990 200 0,0 90,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 7410199990 240 0 90,6 

ИТОГО РАСХОДОВ 
      

  
127 470,0  

129 

200,6  

 
Приложение № 7 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Игрим и 

непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим на 2020 год. 

 

  в 

тыс.руб. 

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма 

      2020 г. 

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим» 2200000000   3 868,5 

Основное мероприятие "Мероприятия по санитарной очистке территорий поселения" 2200100000   120,5 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 2200199990   120,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200199990 200 120,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200199990 240 120,5 

Основное мероприятие "Техническое обслуживание и эксплуатация сетей уличного освещения" 2200300000   3 748,0 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 2200399990   3 748,0 



 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200399990 200 3 748,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200399990 240 3 748,0 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим» 
6400000000   54 559,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Игрим" 6410000000   2 204,3 

Основное мероприятие "Содержание   администрации городского поселения Игрим" 6410100000   2 204,3 

Глава муниципального образования 6410102030   2 204,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6410102030 100 2 204,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6410102030 120 2 204,3 

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Игрим» 6420000000   52 354,7 

Основное мероприятие "Содержание   администрации городского поселения Игрим" 6420100000   52 354,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных учреждений 6420100590   23 406,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6420100590 100 20 346,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6420100590 110 20 346,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6420100590 200 3 036,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6420100590 240 3 036,8 

Иные бюджетные ассигнования 6420100590 800 22,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6420100590 850 22,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 6420102040   28 468,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6420102040 100 28 359,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6420102040 120 28 359,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6420102040 200 39,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6420102040 240 39,7 

Иные бюджетные ассигнования 6420102040 800 69,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6420102040 850 69,8 

 Прочие мероприятия органов местного самоуправления 6420102400   480,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6420102400 300 480,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6420102400 310 480,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим» 6500000000   420,0 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 6500100000   420,0 

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 
6500189020   11,0 

Межбюджетные трансферты 6500189020 500 11,0 

Иные межбюджетные трансферты 6500189020 540 11,0 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 6500199990   409,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6500199990 200 409,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6500199990 240 409,0 

Муниципальная программа «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 

интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия 

незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в городском поселении Игрим» 

6600000000   1 639,2 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 6610000000   1 569,2 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния" 
6610100000   51,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с п. 1 статьи 4 ФЗ "Об актах 

гражданского состояния"полномочий РФ на государственную регистацию актов гражданского состояния в рамках 

подпрограмм "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 

жителей ХМАО-Югрф в отдельных сферах жизнедеятельности" (за счет средств автономного округа) 

66101D9300   51,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66101D9300 200 51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66101D9300 240 51,0 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 6610200000   18,2 

Субсидии  для создания условий для деятельности народных дружин 6610282300   14,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6610282300 200 14,6 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6610282300 240 14,6 

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии  для создания условий для деятельности народных дружин 66102S2300   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66102S2300 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66102S2300 240 3,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 

порядка " 
6610300000   1 500,0 

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 6610382290   1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6610382290 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6610382290 240 1 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 

порядка " 
66103S2290   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66103S2290 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66103S2290 240 300,0 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 6620000000   39,0 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде" 6620100000   39,0 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 6620199990   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6620199990 200 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6620199990 240 39,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" 6630000000   31,0 

Основное мероприятие "Профилактические мероприятия по противодействию и злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту" 
6630100000   31,0 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 6630199990   31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6630199990 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6630199990 240 31,0 

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов 

муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах» 
6700000000   100,0 

Подпрограмма «Организация и обеспечение меропряитий в сфере граждансокй обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций» 
6710000000   100,0 

Основное мероприятие "Организация пропаганды и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций" 
6710100000   50,0 

Уравление Реервным фондом 6710122020   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 6710122020 800 50,0 

Резервные средства 6710122020 870 50,0 

Основное мероприятие "Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
6710200000   50,0 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в целях гражданской обороны 
6710220030   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6710220030 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6710220030 240 50,0 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим»  6800000000   1 158,4 

 Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 6810000000   1 158,4 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и 

безработных граждан" 
6810100000   1 158,4 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 

подпрограммы "Содействие трудоустойству граждан" 
6810185060   781,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6810185060 100 781,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6810185060 110 781,0 

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 

подпрограммы "Содействие трудоустойству граждан" 
68101S5060   377,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
68101S5060 100 377,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68101S5060 110 377,4 

Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения 

Игрим» 
6900000000   13 026,1 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 6910000000   1 826,7 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом" 6910100000   1 826,7 



 

Предоставление субсидий организациям 6910161100   1 482,0 

Иные бюджетные ассигнования 6910161100 800 1 482,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
6910161100 810 1 482,0 

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 
6910189020   344,7 

Межбюджетные трансферты 6910189020 500 344,7 

Иные межбюджетные трансферты 6910189020 540 344,7 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 6920000000   11 199,4 

Основное мероприятие "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения" 6920200000   11 199,4 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 6920299990   11 199,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6920299990 200 11 199,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6920299990 240 11 199,4 

 Муниципальная программа «Информационное общество на территории  городского поселения Игрим » 7000000000   355,0 

Подпрограмма «Развитие информационного общества и обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 7010000000   355,0 

 Основное мероприятие "Управление развитием информационного общества и формированием электронного 

муниципалитета" 
7010100000   355,0 

Услуги в области информационных технологий 7010120070   355,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7010120070 200 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7010120070 240 355,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим" 7100000000   55,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 7100100000   55,0 

Основное мероприятие "Ликвидация непригодного жилищного фонда" 7100100000   55,0 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 7100199990   55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7100199990 200 55,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7100199990 240 55,0 

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» 7200000000   30 875,1 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 7210000000   600,0 

Основное  мероприятие "Управление  и содержание общего имущества многоквартирных домов" 7210100000   600,0 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 7210199990   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210199990 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210199990 240 600,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 7220000000   30 275,1 

Основное мероприятие "Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду" 7220100000   30 275,1 

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса "Капитальный ремонт (с заменой) систем 

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов" 
7220182591   20 000,0 

Межбюджетные трансферты 7220182591 500 20 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 7220182591 540 20 000,0 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
7220184290   9,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220184290 200 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220184290 240 9,4 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 7220199990   2 779,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220199990 200 2 153,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220199990 240 2 153,8 

Иные бюджетные ассигнования 7220199990 800 625,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
7220199990 810 625,3 

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 
7220189020   5 264,4 

Межбюджетные трансферты 7220189020 500 5 264,4 



 

Иные межбюджетные трансферты 7220189020 540 5 264,4 

Софинансирование субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса "Капитальный ремонт 

(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 

композитных материалов" 

72201S2591   2 222,2 

Межбюджетные трансферты 72201S2591 500 2 222,2 

Иные межбюджетные трансферты 72201S2591 540 2 222,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Игрим»  7300000000   24 274,1 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного 

дела" 
7310000000   9 141,2 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 7310100000   7 311,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 7310100590   7 311,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7310100590 100 6 457,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7310100590 110 6 457,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7310100590 200 854,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7310100590 240 854,6 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 7310200000   1 640,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 7310200590   1 640,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7310200590 100 1 339,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7310200590 110 1 339,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7310200590 200 300,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7310200590 240 300,5 

Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 7310100000   189,3 

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 7310182520   179,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7310182520 200 179,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7310182520 240 179,8 

Расходы на софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
73101S2520   9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73101S2520 200 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73101S2520 240 9,5 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 7320000000   15 132,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры" 7320100000   15 132,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 7320100590   15 132,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7320100590 100 12 240,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7320100590 110 12 240,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7320100590 200 2 529,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7320100590 240 2 529,0 

Иные бюджетные ассигнования 7320100590 800 363,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7320100590 850 363,6 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим»  7400000000   100,0 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 7410000000   100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий" 7410100000   100,0 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 7410199990  100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7410199990 100 50,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7410199990 110 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410199990 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410199990 240 50,0 

Непрограммные расходы 5000000000   933,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселения Игрим" 5000100000   876,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты 5000100000   876,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
5000151180 100 862,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000151180 120 862,0 



 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000151180 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000151180 240 14,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Березовского района" 5000400000   57,0 

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 
5000489020   57,0 

Межбюджетные трансферты 5000489020 500 57,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000489020 540 57,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 
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Приложение № 8 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Игрим и 

непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим на плановый период 2021-2022 годов 

 
  

 в тыс.руб. 

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма   

      2021 г. 2022 г. 

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения 

Игрим» 
2200000000   4 500,0 4 500,0 

Основное мероприятие "Техническое обслуживание и эксплуатация сетей уличного 

освещения" 
2200300000   4 500,0 4 500,0 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
2200399990   4 500,0 4 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200399990 200 4 500,0 4 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2200399990 240 4 500,0 4 500,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 

поселения Игримна 2018-2022 годы"  
2900000000   303,0 101,0 

Основное мероприятие "Содействие развитию исторических и иных местных традиций" 2910100000   303,0 101,0 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций 2910182420   300,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2910182420 200 300,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2910182420 240 300,0 100,0 

Расходы на софинансирование субсидии на содействие развитию исторических и иных 

местных традиций 
29101S2420   3,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29101S2420 200 3,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
29101S2420 240 3,0 1,0 

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 
6400000000   35 921,7 52 857,7 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского 

поселения Игрим" 
6410000000   2 204,3 2 204,3 

Основное мероприятие "Содержание   администрации городского поселения Игрим" 6410100000   2 204,3 2 204,3 

Глава муниципального образования 6410102030   2 204,3 2 204,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

6410102030 100 2 204,3 2 204,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6410102030 120 2 204,3 2 204,3 

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского 

поселения Игрим» 
6420000000   33 717,4 50 653,4 

Основное мероприятие "Содержание   администрации городского поселения Игрим" 6420100000   33 717,4 50 653,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных учреждений 6420100590   10 000,0 21 799,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

6420100590 100 10 000,0 20 551,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6420100590 110 10 000,0 20 551,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6420100590 200 0,0 1 248,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
6420100590 240 0,0 1 248,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 6420102040   23 717,4 28 374,0 



 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

6420102040 100 23 717,4 28 374,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6420102040 120 23 717,4 28 374,0 

 Прочие мероприятия органов местного самоуправления 6420102400   0,0 480,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6420102400 300 0,0 480,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6420102400 310 0,0 480,0 

Муниципальная программа «Обеспечение межнационального согласия, гражданского 

единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного 

порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ в городском поселении Игрим» 

6600000000   76,0 1 813,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 6610000000   76,0 1 813,5 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния" 
6610100000   76,0 1 813,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с п. 

1 статьи 4 ФЗ "Об актах гражданского состояния"полномочий РФ на государственную 

регистацию актов гражданского состояния в рамках подпрограмм "Создание условий для 

выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей 

ХМАО-Югрф в отдельных сферах жизнедеятельности" (за счет средств автономного округа) 

66101D9300   51,0 51,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66101D9300 200 51,0 51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
66101D9300 240 51,0 51,0 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 
6610200000   25,0 25,0 

Субсидии  для создания условий для деятельности народных дружин 6610282300   20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6610282300 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
6610282300 240 20,0 20,0 

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии  для создания условий для 

деятельности народных дружин 
66102S2300   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66102S2300 200 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
66102S2300 240 5,0 5,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения 

в сфере общественного порядка " 
6610300000   0,0 1 737,5 

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 

общественного порядка 
6610382290   0,0 1 390,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6610382290 200 0,0 1 390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
6610382290 240   1 390,0 

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии для обеспечения 

функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 
66103S2290   0,0 347,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66103S2290 200 0,0 347,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
66103S2290 240   347,5 

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на 

водных объектах» 

6700000000   50,0 50,0 

Подпрограмма «Организация и обеспечение меропряитий в сфере граждансокй обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 
6710000000   50,0 50,0 

Основное мероприятие "Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) 

для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
6710200000   50,0 50,0 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 
6710220020   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6710220020 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
6710220020 240 50,0 50,0 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим»  6800000000   789,0 797,0 

 Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 6810000000   789,0 797,0 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых 

трудовой деятельностью и безработных граждан" 
6810100000   789,0 797,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустойству граждан" 
6810185060   789,0 797,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

6810185060 100 789,0 797,0 



 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6810185060 110 789,0 797,0 

Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на 

территории городского поселения Игрим» 
6900000000   49 340,5 14 314,5 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 6910000000   0,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг 

автомобильным транспортом" 
6910100000   0,0 2 000,0 

Предоставление субсидий организациям 6910161100   0,0 2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 6910161100 800 0,0 2 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
6910161100 810 0,0 2 000,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 6920000000   49 340,5 12 314,5 

Основное мероприятие "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения" 
6920200000   49 340,5 12 314,5 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
6920299990   49 340,5 12 314,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6920299990 200 49 340,5 12 314,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
6920299990 240 49 340,5 12 314,5 

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении 

Игрим» 
7200000000   22 231,6 34 600,5 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 7220000000   22 231,6 34 600,5 

Основное мероприятие "Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 

периоду" 
7220100000   22 231,6 34 600,5 

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 

"Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов" 

7220182591   20 000,0 20 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220182591 200 20 000,0 20 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
7220182591 240 20 000,0 20 000,0 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

7220184290   9,4 9,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220184290 200 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
7220184290 240 9,4 9,4 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
7220199990   0,0 12 368,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220199990 200 0,0 12 368,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
7220199990 240 0,0 12 368,9 

Софинансирование субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 

комплекса "Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов" 

72201S2591   2 222,2 2 222,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72201S2591 200 2 222,2 2 222,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
72201S2591 240 2 222,2 2 222,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Игрим»  
7300000000   10 740,0 13 831,4 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области 

библиотечного, музейного и архивного дела" 
7310000000   1 309,5 1 309,5 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 7310200000   1 309,5 1 309,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 7310200590   1 309,5 1 309,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

7310200590 100 1 309,5 1 309,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7310200590 110 1 309,5 1 309,5 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 7320000000   9 430,5 12 521,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества и традиционной 

культуры" 
7320100000   9 430,5 12 521,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 7320100590   9 430,5 12 521,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

7320100590 100 9 430,5 12 160,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7320100590 110 9 430,5 12 160,3 

Иные бюджетные ассигнования 7320100590 800 0,0 361,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7320100590 850 0,0 361,6 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 

городского поселения Игрим»  
7400000000   0,0 90,6 



 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 7410000000   0,0 90,6 

Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий" 
7410100000   0,0 90,6 

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 

расходов) 
7410199990  0,0 90,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7410199990 200 0,0 90,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
7410199990 240 0,0 90,6 

Непрограммные расходы 5000000000   3 518,2 6 244,4 

Условно утверждаемые расходы 5000122030   2 634,0 5 334,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000122030 800 2 634,0 5 334,0 

Резервные средства 5000122030 870 2 634,0 5 334,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 

городского поселения Игрим" 
5000100000   884,2 910,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории где отсутствуют 

военные комиссариаты 
5000100000   884,2 910,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

5000151180 100 862,0 875,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000151180 120 862,0 875,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000151180 200 22,2 34,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
5000151180 240 22,2 34,5 

ИТОГО РАСХОДОВ     127 470,0 129 200,6 

 
Приложение № 9 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения Игрим 

на 2020 год 

 
  в тыс.руб. 

Наименование показателя РЗ ПР Сумма 

      2020 г. 

Общегосударственные вопросы 01 00 54 606,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 204,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 28 468,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора 01 06 57,0 

Резервные фонды 01 11 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 826,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 876,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 876,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 1 619,2 

Органы юстиции 03 04 51,0 

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 518,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 14 539,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 1 158,4 

Транспорт 04 08 1 826,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 199,4 

Связь и информатика 04 10 355,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 33 694,4 

Жилищное хозяйство 05 01 655,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 29 170,9 

Благоустройство 05 03 3 868,5 

Охрана окружающей среды 06 00 1 104,2 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 104,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 24 344,1 

Культура 08 01 24 344,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 480,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 480,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 100,0 

Физическая культура  11 01 100,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     131 363,4  

 
Приложение № 10 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения 

Игрим на плановый период 2021-2022 годов 



 

   тыс.руб.  
Наименование показателя РЗ ПР сумма ассигнований 

      2021 2022 

Общегосударственные вопросы 01 00 38 605,7 57 761,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
01 02 2 204,3 2 204,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 23 717,4 28 374,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-

бюджетного) надзора 
01 06 0,0 0,0 

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 634,0 27 133,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 884,2 910,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 884,2 910,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 76,0 1 813,5 

Органы юстиции 03 04 51,0 51,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
03 09 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 25,0 1 762,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 50 129,5 15 111,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 789,0 797,0 

Транспорт 04 08 0,0 2 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 49 340,5 12 314,5 

Связь и информатика 04 10 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 27 025,2 39 192,1 

Жилищное хозяйство 05 01 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 22 222,2 34 591,1 

Благоустройство 05 03 4 803,0 4 601,0 

Охрана окружающей среды 06 00 9,4  9,4  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 9,4  9,4  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 10 740,0 13 831,4 

Культура 08 01 10 740,0 13 831,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0,0 480,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 0,0 480,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 90,6 

Физическая культура  11 01 0,0 90,6 

ИТОГО РАСХОДОВ     127 470,0  129 200,6  

 
Приложение № 11 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Игрим на 2020  год 

 

   

  

в 

тыс.руб

.  

Наименование показателя ППП РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

в т.ч. за 

счет 

субвенци

й 

  
      

    

2020 

год 
  

Администрация городского поселения Игрим 650 00 00 0000000000 000  -   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01 00     54 606,0   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
650 01 02     2 204,3   

Глава муниципального образования 650 01 02 6410102030   2 204,3   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 02 6410102030 120 2 204,3   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 650 01 02 6410102030 121 1 693,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) 

органов 

650 01 02 6410102030 129 511,3   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

650 01 04     28 468,5   

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 650 01 04 6420102040   28 468,5   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 04 6420102040 120 28 359,0   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 650 01 04 6420102040 121 21 793,0   

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 
650 01 04 6420102040 122 300,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) 

органов 

650 01 04 6420102040 129 6 266,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 01 04 6420102040 240 39,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 01 04 6420102040 244 39,7   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 04 6420102040 850 69,8   



 

Уплата налога н имущество организаций и земельного налога 650 01 04 6420102040 851 66,7   

Уплата прочих налогов, сборов 650 01 04 6420102040 852 3,1   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов (финансово-бюджетного) надзора 
650 01 06     57,0   

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 

650 01 06 5000489020   57,0   

Иные межбюджетные трансферты  650 01 06 5000489020 540 57,0   

Резервные фонды 650 01 11     50,0   

Управление Резервным фондом 650 01 11 6710122020   50,0   

Резервные средства 650 01 11 6710122020 870 50,0   

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13     23 826,2   

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 650 01 13 6420100590   23 406,2   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 6420100590 110 20 346,8   

Фонд оплаты труда  учреждений 650 01 13 6420100590 111 15 550,5   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 650 01 13 6420100590 112 100,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 
650 01 13 6420100590 119 4 696,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 01 13 6420100590 240 3 036,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 01 13 6420100590 244 3 036,8   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 6420100590 850 22,6   

Уплата прочих налогов, сборов 650 01 13 6420100590 852 22,6   

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 

650 01 13 6500189020   11,0   

Межбюджетные трансферты 650 01 13 6500189020 500 11,0   

Иные межбюджетные трансферты  650 01 13 6500189020 540 11,0   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 01 13 6500199990   409,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 01 13 6500199990 240 409,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 01 13 6500199990 244 329,0   

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 

650 01 13 6500199990 245 80,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02 00     876,0 876,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03     876,0 876,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории где 

отсутствуют военные комиссариаты 
650 02 03 5000151180   876,0 876,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 02 03 5000151180 120 862,0 862,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  650 02 03 5000151180 121 662,0 662,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) 

органов 

650 02 03 5000151180 129 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 02 03 5000151180 240 14,0 14,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 02 03 5000151180 244 14,0 14,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
650 03 00     1 619,2   

Органы юстиции 650 03 04     51,0 51,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с п. 1 статьи 4 ФЗ "Об актах гражданского состояния"полномочий 

РФ на государственную регистацию актов гражданского состояния в рамках 

подпрограмм "Создание условий для выполнения функций, направленных на 

обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО-Югрф в отдельных 

сферах жизнедеятельности" (за счет средств автономного округа) 

650 03 04 66101D9300   51,0 51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 04 66101D9300 240 51,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 04 66101D9300 244 51,0 51,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
650 03 09     50,0   

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 

предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской 

обороны 

650 03 09 6710220030   50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 09 6710220030 240 50,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 09 6710220030 244 50,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
650 03 14     1 518,2   

Субсидии  для создания условий для деятельности народных дружин 650 03 14 6610282300   14,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 14 6610282300 240 14,6   



 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 14 6610282300 244 14,6   

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии  для создания 

условий для деятельности народных дружин 
650 03 14 66102S2300   3,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 14 66102S2300 240 3,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 14 66102S2300 244 3,6   

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем 

видеонаблюдения в сфере общественного порядка 
650 03 14 6610382290   1 200,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 14 6610382290 240 1 200,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 14 6610382290 244 1 200,0   

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии  для создания 

условий для деятельности народных дружин 
650 03 14 66103S2290   300,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 14 66103S2290 240 300,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 14 66103S2290 244 300,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04 00     14 539,5   

Общеэкономические вопросы 650 04 01     1 158,4   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустойству 

граждан" 

650 04 01 6810185060   781,0   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 6810185060 110 781,0   

Фонд оплаты труда  учреждений 650 04 01 6810185060 111 600,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 
650 04 01 6810185060 119 181,0   

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустойству 

граждан" 

650 04 01 68101S5060   377,4   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 68101S5060 110 377,4   

Фонд оплаты труда  учреждений 650 04 01 68101S5060 111 290,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 
650 04 01 68101S5060 119 87,4   

Транспорт 650 04 08     1 826,7   

Предоставление субсидий организациям 650 04 08 6910161100   1 482,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

650 04 08 6910161100 810 1 482,0   

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

650 04 08 6910161100 811 

1482 

  

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 

650 04 08 6910189020   344,7   

Межбюджетные трансферты 650 04 08 6910189020 500 344,7   

Иные межбюджетные трансферты 650 04 08 6910189020 540 344,7   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09     11 199,4   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 04 09 6920299990   11 199,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 04 09 6920299990 240 11 199,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 04 09 6920299990 244 11 199,4   

Связь и информатика 650 04 10     355,0   

Услуги в области информационных технологий 650 04 10 7010120070   355,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 04 10 7010120070 240 355,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 04 10 7010120070 244 355,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05 00     33 694,4   

Жилищное хозяйство 650 05 01     655,0   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 05 01 7100199990   55,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 05 01 7100199990 240 55,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 05 01 7100199990 244 55,0   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 05 01 7210199990   600,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 05 01 7210199990 240 600,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 05 01 7210199990 244 600,0   

Коммунальное хозяйство 650 05 02     29 170,9   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 05 02 7220199990   1 688,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 05 02 7220199990 240 1 063,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 05 02 7220199990 244 1 063,2   

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 7220199990 800 625,3   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

650 05 02 7220199990 810 625,3   



 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

650 05 02 7220199990 811 625,3   

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 

650 05 02 7220189020   5 260,2   

Межбюджетные трансферты 650 05 02 7220189020 500 5 260,2   

Иные межбюджетные трансферты  650 05 02 7220189020 540 5 260,2   

Софинансирование субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-

коммунального комплекса "Капитальный ремонт (с заменой) систем 

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том 

числе с применением композитных материалов" 

650 05 02 72201S2591   2 222,2   

Межбюджетные трансферты 650 05 02 72201S2591 500 2 222,2   

Иные межбюджетные трансферты  650 05 02 72201S2591 540 2 222,2   

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 

комплекса "Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 

композитных материалов" 

650 05 02 7220182591   20 000,0   

Межбюджетные трансферты 650 05 02 7220182591 500 20 000,0   

Иные межбюджетные трансферты  650 05 02 7220182591 540 20 000,0   

Благоустройство 650 05 03     3 868,5   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 05 03 2200199990   120,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 05 03 2200199990 240 120,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 05 03 2200199990 244 120,5   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 05 03 2200399990   3 748,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 05 03 2200399990 240 3 748,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 05 03 2200399990 244 3 748,0   

Охрана окружающей среды 650 06 00     1 104,2 9,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 650 06 05     1 104,2 9,4 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 

650 06 05 7220184290   9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 06 05 7220184290 240 9,4 9,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 06 05 7220184290 244 9,4 9,4 

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 

650 06 05 7220189020   4,2   

Межбюджетные трансферты 650 06 05 7220189020 500 4,2   

Иные межбюджетные трансферты  650 06 05 7220189020 540 4,2   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 06 05 7220199990   1 090,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 06 05 7220199990 240 1 090,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 06 05 7220199990 244 1 090,6   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08 00     24 344,1   

Культура 650 08 01     24 344,1   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных 

учреждений 
650 08 01 7310100590   7 311,9   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 7310100590 110 6 457,3   

Фонд оплаты труда  учреждений 650 08 01 7310100590 111 4 921,1   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 650 08 01 7310100590 112 50,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 
650 08 01 7310100590 119 1 486,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 08 01 7310100590 240 854,6   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 08 01 7310100590 244 854,6   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных 

учреждений 
650 08 01 7310200590   1 640,0   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 7310200590 110 1 339,5   

Фонд оплаты труда  учреждений 650 08 01 7310200590 111 1 005,5   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 650 08 01 7310200590 112 30,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 
650 08 01 7310200590 119 304,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 08 01 7310200590 240 300,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 08 01 7310200590 244 300,5   

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
650 08 01 7310182520   179,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 08 01 7310182520 240 179,8   



 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 08 01 7310182520 244 179,8   

Расходы на софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

650 08 01 73101S2520   9,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 08 01 73101S2520 240 9,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 08 01 73101S2520 244 9,5   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных 

учреждений 
650 08 01 7320100590   15 132,9   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 7320100590 110 12 240,3   

Фонд оплаты труда  учреждений 650 08 01 7320100590 111 9 339,0   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 650 08 01 7320100590 112 80,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 
650 08 01 7320100590 119 2 821,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 08 01 7320100590 240 2 529,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 08 01 7320100590 244 2 529,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 08 01 7320100590 850 363,6   

Уплата налога н имущество организаций и земельного налога 650 08 01 7320100590 851 361,5   

Уплата прочих налогов, сборов 650 08 01 7320100590 852 2,1   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 08 01 6620199990   39,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 08 01 6620199990 240 39,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 08 01 6620199990 244 39,0   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 08 01 6630199990   31,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 08 01 6630199990 240 31,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 08 01 6630199990 244 31,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10 00     480,0   

Пенсионное обеспечение 650 10 01     480,0   

Прочие мероприятия органов муниципальной власти 650 10 01 6420102400   480,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 6420102400 310 480,0   

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 650 10 01 6420102400 312 480,0   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11 00     100,0   

Физическая культура  650 11 01     100,0   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным 

направлениям расходов) 
650 11 01 7410199990   100,0 

  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 11 01 7410199990 110 50,0   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

650 11 01 7410199990 113 50,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 11 01 7410199990 240 50,0 

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 11 01 7410199990 244 50,0   

ИТОГО РАСХОДОВ 
      

    

131 

363,4  936,4  

 
Приложение № 12 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Игрим на плановый период 2021-2022  годов 

 

   

     

тыс

.ру

б. 

Наименование показателя ППП РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

в т.ч. 

за 

счет 

субв

енци

й 

Сумма 

в 

т.ч. 

за 

сче

т 

суб

вен

ци

й 

  
      

    

2021 

год 
  

2022 

год 
  

Администрация городского поселения Игрим 650 00 00 0000000000 000       -   

Общегосударственные вопросы 650 01 00     38 605,7   
57 

761,7 
  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
650 01 02     2 204,3   

2 

204,3 
  

Глава муниципального образования 650 01 02 6410102030   2 204,3   
2 

204,3 
  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
650 01 02 6410102030 120 2 204,3   

2 

204,3 
  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 650 01 02 6410102030 121 1 693,0   
1 

693,0 
  



 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных(муниципальных) органов 

650 01 02 6410102030 129 511,3   511,3   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

650 01 04     23 717,4   
28 

374,0 
  

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 650 01 04 6420102040   23 717,4   
28 

374,0 
  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
650 01 04 6420102040 120 23 717,4   

28 

374,0 
  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 650 01 04 6420102040 121 18 281,4   
21 

793,0 
  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных(муниципальных) органов 

650 01 04 6420102040 129 5 436,0   
6 

581,0 
  

Резервные фонды 650 01 11     50,0   50,0   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 

обособленным направлениям расходов) 
650 01 11 6710199990   50,0   50,0   

Резервные средства 650 01 11 6710199990 870 50,0   50,0   

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13     12 634,0   
27 

133,4 
  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 650 01 13 6420100590   10 000,0   
21 

799,4 
  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 6420100590 110 10 000,0   
20 

551,0 
  

Фонд оплаты труда  учреждений 650 01 13 6420100590 111 8 000,0   
15 

784,0 
  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 
650 01 13 6420100590 119 2 000,0   

4 

767,0 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 01 13 6420100590 240 0,0   

1 

248,4 
  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 01 13 6420100590 244 0,0   
1 

248,4 
  

Условно утверждаемые расходы 650 01 13 5000122030   2 634,0   
5 

334,0 
  

Резервные средства 650 01 13 5000122030 870 2 634,0   
5 

334,0 
  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
650 02 00     884,2 

884,

2 
910,4 

910

,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03     884,2 
884,

2 
910,4 

910

,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории 

где отсутствуют военные комиссариаты 
650 02 03 5000151180   884,2 

884,

2 
910,4 

910

,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
650 02 03 5000151180 120 862,0 

862,

0 
875,9 

875

,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  650 02 03 5000151180 121 662,0 
662,

0 
662,0 

662

,0 

  650 02 03 5000151180 122   0,0 13,9 
13,

9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных(муниципальных) органов 

650 02 03 5000151180 129 200,0 
200,

0 
200,0 

200

,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 02 03 5000151180 240 22,2 22,2 34,5 

34,

5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 02 03 5000151180 244 22,2 22,2 34,5 
34,

5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
650 03 00     76,0   

1 

813,5 
  

Органы юстиции 
650 03 04     51,0 51,0 51,0 

51,

0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ 

в соответствии с п. 1 статьи 4 ФЗ "Об актах гражданского 

состояния"полномочий РФ на государственную регистацию актов 

гражданского состояния в рамках подпрограмм "Создание условий для 

выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных 

интересов жителей ХМАО-Югрф в отдельных сферах жизнедеятельности" 

(за счет средств автономного округа) 

650 03 04 66101D9300   51,0 51,0 51,0 
51,

0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 04 66101D9300 240 51,0   51,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 04 66101D9300 244 51,0 51,0 51,0 
51,

0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
650 03 14     25,0   

1 

762,5 
  

Субсидии  для создания условий для деятельности народных дружин 650 03 14 6610282300   20,0   20,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 14 6610282300 240 20,0   20,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 14 6610282300 244 20,0   20,0   

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии  для создания 

условий для деятельности народных дружин 
650 03 14 66102S2300   5,0   5,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 14 66102S2300 240 5,0   5,0   



 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 14 66102S2300 244 5,0   5,0   

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем 

видеонаблюдения в сфере общественного порядка 
650 03 14 6610382290   0,0   

1 

390,0 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 14 6610382290 240 0,0   

1 

390,0 
  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 14 6610382290 244     
1 

390,0 
  

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии для 

обеспечения функционирования и развития систем видеонаблюдения в 

сфере общественного порядка 

650 03 14 66103S2290   0,0   347,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 03 14 66103S2290 240 0,0   347,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 03 14 66103S2290 244     347,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
650 04 00     50 129,5   

15 

111,5 
  

Общеэкономические вопросы 650 04 01     789,0   797,0   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 

содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы 

"Содействие трудоустойству граждан" 

650 04 01 6810185060   789,0   797,0   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 6810185060 110 789,0   797,0   

Фонд оплаты труда  учреждений 650 04 01 6810185060 111 606,0   612,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 
650 04 01 6810185060 119 183,0   185,0   

Транспорт 
650 04 08     0,0   

2 

000,0 
  

Предоставление субсидий организациям 650 04 08 6910161100   0,0   
2 

000,0 
  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

650 04 08 6910161100 810 0,0   
2 

000,0 
  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
650 04 09     49 340,5   

12 

314,5 
  

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 

обособленным направлениям расходов) 
650 04 09 6920299990   49 340,5   

12 

314,5 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 04 09 6920299990 240 49 340,5   

12 

314,5 
  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 04 09 6920299990 244 49 340,5   
12 

314,5 
  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
650 05 00     27 025,2   

39 

192,1 
  

Коммунальное хозяйство 
650 05 02     22 222,2   

34 

591,1 
  

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 

обособленным направлениям расходов) 
650 05 02 7220199990   0,0   

12 

368,9 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 05 02 7220199990 240 0,0   

12 

368,9 
  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 05 02 7220199990 244     
12 

368,9 
  

Софинансирование субсидии на реализацию полномочий в сфере 

жилищно-коммунального комплекса "Капитальный ремонт (с заменой) 

систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в том числе с применением композитных материалов" 

650 05 02 72201S2591   2 222,2   
2 

222,2 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 05 02 72201S2591 240 2 222,2   

2 

222,2 
  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного(муницципального) имущества. 
650 05 02 72201S2591 243 2 222,2   

2 

222,2 
  

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 

комплекса "Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 

применением композитных материалов" 

650 05 02 7220182591   20 000,0   
20 

000,0 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 05 02 7220182591 240 20 000,0   

20 

000,0 
  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного(муницципального) имущества. 
650 05 02 7220182591 243 20 000,0   

20 

000,0 
  

Благоустройство 
650 05 03     4 803,0   

4 

601,0 
  

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 

обособленным направлениям расходов) 
650 05 03 2200399990   4 500,0   

4 

500,0 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 05 03 2200399990 240 4 500,0   

4 

500,0 
  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 05 03 2200399990 244 4 500,0   
4 

500,0 
  

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций 05 05 03 2910182420   300,0   100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 05 03 2910182420 240 300,0   100,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 03 2910182420 244 300,0   100,0   

Расходы на софинансирование субсидии на содействие развитию 

исторических и иных местных традиций 
650 05 03 29101S2420   3,0   1,0   



 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 05 03 29101S2420 240 3,0   1,0 

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 05 03 29101S2420 244 3,0   1,0   

Охрана окружающей среды 650 06 00     9,4 9,4 9,4 9,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 650 06 05     9,4 9,4 9,4 9,4 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

650 06 05 7220184290   9,4 9,4 9,4 

9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 06 05 7220184290 240 9,4 9,4 9,4 

9,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 06 05 7220184290 244 9,4 9,4 9,4 9,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08 00     10 740,0   
13 

831,4 
  

Культура 650 08 01     10 740,0   
13 

831,4 
  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных 

учреждений 
650 08 01 7310200590   1 309,5   

1 

309,5 
  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 7310200590 110 1 309,5   
1 

309,5 
  

Фонд оплаты труда  учреждений 650 08 01 7310200590 111 1 005,5   
1 

005,5 
  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 
650 08 01 7310200590 119 304,0   304,0   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных 

учреждений 
650 08 01 7320100590   9 430,5   

12 

521,9 
  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 7320100590 110 9 430,5   
12 

160,3 
  

Фонд оплаты труда  учреждений 650 08 01 7320100590 111 8 339,0   
9 

339,0 
  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 
650 08 01 7320100590 119 1 091,5   

2 

821,3 
  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 08 01 7320100590 850 0,0   361,6   

Уплата налога н имущество организаций и земельного налога 650 08 01 7320100590 851 0,0   361,6   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10 00     0,0   480,0   

Пенсионное обеспечение 650 10 01     0,0   480,0   

Прочие мероприятия органов муниципальной власти 650 10 01 6420102400   0,0   480,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 6420102400 310 0,0   480,0   

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 650 10 01 6420102400 312 0,0   480,0   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11 00     0,0   90,6   

Физическая культура  650 11 01     0,0   90,6   

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 

обособленным направлениям расходов) 
650 11 01 7410199990   0,0 

  
90,6 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650 11 01 7410199990 240 0,0 

  
90,6 

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 650 11 01 7410199990 244 0,0   90,6   

ИТОГО РАСХОДОВ 
      

    

127 

470,0  

944,

6  

129 

200,6  

970

,8  

 
Приложение № 13 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского поселения Игрим на 2020 год 

 

 
в 

тыс.

руб. 

№ Наименование показателей 
Сум

ма 

  
ДОХОДЫ – всего: 

111

99,4 

  в том числе:   

а

) Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года 
0,0 

б

) Средства бюджета городского поселения Игрим в размере прогнозируемых поступлений от: 

111

99,4 

  

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

108

79,0 

  транспортный налог 
320,

4 



 

  

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней) , а также от возмещения убытков муниципального 

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 

договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или с связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

0,0 

в

) Субсидий из вышестоящего бюджета на формирование муниципального дорожного фонда городского поселения Игрим 
0,0 

г

) 
Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0,0 

г

) Иных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
0,0 

  
РАСХОДЫ – всего: 

111

99,4 

  в том числе:   

а

) 
резерв средств дорожного фонда 0,0 

б

) 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них, а  так же на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (переходящие объекты) 
0,0 

в

) 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них, а  так же на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (вновь начинаемые объекты) 
  

г

) 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, а так же на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

500

0,0 

д

) 

Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (включая содержание зимних автомобильных дорог и 

ледовых переправ) 

619

9,4 

е

) 
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства   

  Итого: 0,0 

 
Приложение № 14 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского поселения Игрим на 2021-2022 год 

 

  

в 

тыс

.руб

. 

№ Наименование показателей 

Сумма 

202

1 г. 

202

2 г. 

  

ДОХОДЫ – всего: 

493

40,

5 

123

14,5 

  в том числе:     

а

) Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года 
0,0 0,0 

б

) 
Средства бюджета городского поселения Игрим в размере прогнозируемых поступлений от: 

117

43,

4 

123

14,5 

  

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

11 

423

,0 

11 

994,

0 

  транспортоного налога 
320

,4 

320,

5 



 

  

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней) , а также от возмещения убытков муниципального 

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или 

иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или с связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров 

0,0 0,0 

в

) Субсидий из вышестоящего бюджета на формирование муниципального дорожного фонда городского поселения Игрим 
0,0 0,0 

г

) 
Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0,0 0,0 

г

) 
Иных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

37 

597

,1 

  

  

РАСХОДЫ – всего: 

493

40,

5 

123

14,5 

  в том числе:     

а

) 
резерв средств дорожного фонда 0,0 0,0 

б

) 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них, а  так же на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (переходящие объекты) 
0,0 0,0 

в

) 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них, а  так же на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (вновь начинаемые 

объекты) 

0,0 0,0 

г

) 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, а так же на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

490

20,

1 

0,0 

д

) 

Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (включая содержание зимних автомобильных дорог 

и ледовых переправ) 

320

,4 

123

14,5 

е

) 
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства     

  Итого: 0,0 0,0 

 
Приложение № 15 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Березовского района в бюджет городского поступления 

Игрим на 2020 год 

  в тыс.руб. 

Код бюджетной классификации наименование План на 2020 год 

650 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 245,1 

650 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

89 245,1 

650 2 02 00000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

65 297,0 

650 2 02 15001 130000 150  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

65 297,0 

650 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

936,4 

650 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

9,4 



 

650 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

876,0 

650 2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

51,0 

650 2 02 04000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 23 011,7 

650 2 02 04999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 

23 011,7 

650 2 02 04999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 

25 340,9 

 
Приложение № 17 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Иные межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета муниципального района в бюджет городского поселения Игрим на 

2020 год 

  тыс.рублей 

Назначение  всего на 2020 год 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района в бюджеты поселений на реализацию 

муниципальной программы "Развитие культуры в городском поселении Игрим" поэтапное повышение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

836,4 

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 на 

реализацию муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим" подпрограмма 

"Создание условий для обеспечения   качественными коммунальными услугами" 

20 000,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района в бюджеты поселений за счет субсидий 

за счет субсидий  из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 

сфере общественного порядка 

1 200,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района в бюджеты поселений за счет субсидий  

из бюджета автономного округа на реализацию муниципальной программы "Обеспечение межнационального согласия, 

гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и 

профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ в городском поселении Игрим"  - субсидии  для создания условий для деятельности народных дружин 

14,5 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района в бюджеты поселений за счет субсидий  

из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на реализацию Федерального проекта "Культурная среда" 

179,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 

подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы ХМАО-Югры "Поддержка занятости 

населения" 

669,3 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 

подпрограммы " Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве." государственной 

программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре" 

111,7 

ИТОГО на 2020 год 23 011,7 

 
Приложение № 18 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Иные межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета муниципального района в бюджет городского поселения Игрим на 

2021-2022 годы 

  тыс.рублей 

Назначение  

всего на 2021 

год всего на 2022 год 

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 на реализацию муниципальной 

программы "Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим" подпрограмма "Создание условий для обеспечения   

качественными коммунальными услугами" 

20 000,0 20 000,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района в бюджеты поселений за счет субсидий за счет 

субсидий  из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 

порядка 

0,0 1 390,0 



 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района в бюджеты поселений за счет субсидий  из бюджета 

автономного округа на реализацию муниципальной программы "Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, 

отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, 

противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в городском поселении Игрим"  - 

субсидии  для создания условий для деятельности народных дружин 

20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам городских поселений на содействие развитию 

исторических и иных местных традиций  
300,0 100,0 

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

"Содействие трудоустройству граждан" государственной программы ХМАО-Югры "Поддержка занятости населения" 

677,3 685,3 

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

Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве." государственной программы "Содействие 

занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре" 

111,7 111,7 

ИТОГО на 2020 год 21 109,0 22 307,0 

 
Приложение № 19 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти на 2020 год 

 тыс.рублей  

Назначение  всего на 2020 год 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
876,0 

На государственную регистрацию актов гражданского состояния 51,0 

На осуществление отдельных полномочий Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
9,4 

итого субвенций 936,4 

 
Приложение № 20 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти на 2021-2022 годы 

  тыс.руб. 

Назначение  всего на 2021 год всего на 2022 год 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
884,2 910,4 

На государственную регистрацию актов гражданского состояния 51,0 51,0 

На осуществление отдельных полномочий Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
9,4 9,4 

итого субвенций 944,6 970,8 

 
Приложение № 21 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим бюджету Березовского района на 2020 

год 

 тыс.руб. 

Наименование Сумма 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  по  утверждению 

генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений. 

11,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями о передаче контрольно-

счетной палате Березовского района полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Игрим по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

57,0 



 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения, в части организации пассажирских перевозок между населенными пунктами 

в границах городского поселения Игрим  

344,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочия по 

участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

4,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по вопросу организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

27482,4 

ИТОГО: 27899,3 

 
Приложение № 22 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Игрим на 2020 год 

  тыс.руб. 

Код 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов 

экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма на год 

650 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
0 

650 01 03 01 00 13 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 
0 

650 01 03 01 00 13 0000 810 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
0 

650 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2000,0 

650 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 0 

650 01 05 01 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 2000,0 

650 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  0 

650 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте РФ 0 

650 01 06 04 01 13 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте РФ в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

0 

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 2000,0 

 
Приложение № 23 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Игрим на 2021-2022 годы 
Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, 

кодов экономической классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма на год 

2021 2022 

650 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

0 0 

650 01 03 01 00 13 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

0 0 

650 01 03 01 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0 0 

650 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 

650 01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений 

0 0 

650 01 05 01 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 0 0 



 

поселений 

650 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  0 0 

650 01 06 04 00 00 0000 000 
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте РФ 0 0 

650 01 06 04 01 13 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте РФ 

в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

0 0 

 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 0 

 
Приложение № 24 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Верхний предел муниципального долга городского поселения Игрим на 1 января 2021 года 

№ 

п/п 
Вид долгового обязательства Сумма  (тыс.руб.) 

1 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

бюджетной системы Российской Федерации 
0,0 

2 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 

3 Муниципальная гарантия 0,0 

4 Верхний предел муниципального долга 0,0 

 
Приложение № 25 

К решению Совета депутатов 

Городского поселения Игрим 

От 24.12.2019 г. № 86 

Верхний предел муниципального долга городского поселения Игрим на 1 января 2022 и 1 января 2023 годов 

 

№      

п/п 
Вид долгового обязательства 

Сумма  (тыс.руб.) 

на 1 января 2022 

года 

на 1 января 2023 

года 

1 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации бюджетной системы Российской Федерации 
0,0 0,0 

2 

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
0,0 0,0 

3 Муниципальная гарантия 0,0 0,0 

4 Верхний предел муниципального долга 0,0 0,0 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25.12.2019 г.       № 87 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение от 31.10.2019 

г. № 78 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании выборного 

должностного лица органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с п.4 ст.86, п.2 ст.136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.12.2007 г. № 201-оз  «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

(в ред. Законов ХМАО – Югры от 21.07.2008 N 59-оз, от 10.04.2012 

N 39-оз, от 28.09.2012 N 98-оз, от 30.09.2013 N 86-оз, от 20.02.2015 

N 3-оз, с изм., внесенными решением Суда ХМАО – Югры от 

07.06.2008 N 3-115/2008), постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 23.08.2019 № 278-п «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», в целях уточнения отдельных пунктов Положения 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета от 31.10.2019 г. № 78 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании выборного 

должностного лица органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1.Раздел 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Размер ежемесячной выплаты за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну выплачивается в размере 

четырех денежных вознаграждений в расчете на год. Ежемесячная 

процентная надбавка к должностному окладу учитывается только 

в случае если в функциональные обязанности лица, замещающего 

муниципальную должность, входит работа, связанная с допуском к 

государственной тайне на постоянной основе». 

1.2. Нумерацию абзацев раздела 6 читать «6.1» и «6.2.». 

1.3. Абзац 4 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 исключить. 

1.4. Раздел 10 исключить.  

2. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2020 года. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25.12.2019 г.        № 88 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение от 31.10.2019 

г. № 79 «Об утверждении Положения о 

размерах должностных окладов, ежемесячных 

и иных дополнительных выплатах и порядка их 

осуществления муниципальным служащим 

администрации городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», п. 4 ст. 86, п. 

2 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 

113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», руководствуясь 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», в целях уточнения 

отдельных пунктов Положения,  

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета от 31.10.2019 г. №79 «Об 

утверждении Положения о размерах должностных окладов, 

ежемесячных и иных дополнительных выплатах и порядка их 

осуществления муниципальным служащим администрации 

городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1.Абзац 4 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 исключить. 

1.2. Раздел 13 исключить.  

2. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2020 года. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 25.12.2019 г.       № 89 

пгт.Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 25.12.2013 г. № 28 «Об 

утверждении Положения об отдельных 

вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в городском поселении 

Игрим» (с изменения, внесенными решениями 

от 27.10.2015 № 152; от от 31.10.2016 № 252; от 

12.09.2017 г. № 317; от 29.08.2018 г. № 406) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 №367-ФЗ 

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2020 году», 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов от 25.12.2015 г. № 28 

«Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации 

и осуществления бюджетного процесса в городском поселении 

Игрим» (с изменения, внесенными решениями от 27.10.2015 № 152; 

от от 31.10.2016 № 252; от 12.09.2017 г. № 317; от 29.08.2018 г. № 

406) следующие изменения: 

1.1. Приостановить до 1 января 2020 года действие пункта 4 

статьи 5. 

2. Обнародовать настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим возложить на заместителя главы 

администрации по финансово-экономическим вопросам В.А. 

Ляпустину. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 



 

РЕШЕНИЕ 
от 25.12.2019г.       № 90 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение от 13.05.2013 

№ 262 «Об утверждении Порядка 

предоставления муниципальных гарантий 

городского поселения Игрим» (с изменениями, 

внесенными решением от 22.12.2016 № 267) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 №278-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

отношений в сфере государственных (муниципальных) 

заимствований, управления государственным (муниципальным) 

долгом и государственными финансовыми активами Российской 

Федерации и признании утратившим силу Федерального закона 

«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг», 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение от 13.05.2013 № 262 «Об утверждении 

Порядка предоставления муниципальных гарантий городского 

поселения Игрим» (с изменениями, внесенными решением от 

22.12.2016 №267) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.13 статьи 1 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«1.13. Финансовый орган администрации городского поселения 

Игрим ведет учет выданных гарантий, увеличения 

муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга 

вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в 

полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, 

обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в 

полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, 

обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по 

выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных 

муниципальными гарантиями.» 

1.2. Пункт 2.1 статьи 2 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется 

при соблюдении следующих условий: 

1) финансовое состояние принципала является 

удовлетворительным; 

2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи 

муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 

115.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и гражданского 

законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с 

исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии; 

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием городское 

поселение Игрим, предоставляющим муниципальную гарантию, 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) 

задолженности принципала, являющегося публично-правовым 

образованием, по муниципальной гарантии, ранее 

предоставленной в пользу соответствующего публично-правового 

образования, предоставляющего муниципальную гарантию; 

4) принципал не находится в процессе реорганизации или 

ликвидации, в отношении принципала не возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве).» 

2.Обнародовать настоящее решение. 

3.Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25.12.2019 г       № 91 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 25.05.2012 № 204 «О земельном 

налоге на территории городского поселения 

Игрим» (с изменениями, внесенными 

решениями Совета поселения от 24.10.2012 г. 

№ 223, от 20.11.2014 № 88, от 27.11.2014 № 89, 

от 02.04.2015 № 116, от 03.02.2016 № 179; от 

25.10.2018 № 14) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации»:  

Совет поселения РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета поселения от 25.05.2012 года № 204 

«О земельном налоге на территории городского поселения  Игрим» 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 3 решения изложить в следующей 

редакции:  

«4) земельные участки, приобретенные (предоставленные) для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства– 0,3%;». 

1.2. Подпункт 9.1 пункта 3 решения изложить в следующей 

редакции: 

«9.1.) Земельные участки, занятые жилищным фондом и 

объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства, за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности– 0,3%;» 

1.3. Пункт 6 решения исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике 

органа местного самоуправления городского поселения Игрим и 

разместить на официальном веб-сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со 

дня его официального опубликования. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25.12.2019 г.       № 92 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собраний делегатов) 

общественных обсуждений 

 

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», совет 

депутатов городского поселения Игрим 



 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения 

собраний граждан, общественных обсуждений согласно 

приложению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 

собой. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от «25» декабря 2019 г. №92 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собраний делегатов) общественных 

обсуждений 

 

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения Игрим регулирует 

порядок назначения и проведения собраний граждан, конференций 

граждан (далее по тексту — собраний, конференций граждан), 

общественных обсуждений, проживающих на территории 

городского поселения Игрим, по месту их жительства. 

Собрания, конференции, общественные обсуждения граждан 

проводятся на части территории городского поселения Игрим для 

обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

1. Общие положения 

1.1. Собрания, конференции, общественные обсуждения 

граждан — это формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

1.2. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 

части территории городского поселения Игрим могут проводиться 

собрания граждан. 

В случаях, предусмотренных настоящим Положением, 

полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов). 

1.3. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

осуществления территориального общественного самоуправления 

настоящим Положением не регулируется. 

1.4. Собрания, конференции граждан могут проводиться на 

части территории городского поселения Игрим (территориях 

микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и многоквартирных жилых 

домов и других территориях). 

1.5. В работе собраний, конференций, общественных 

обсуждений имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории, на которой проводятся собрание. 

1.6. Собрания, общественные обсуждения граждан 

руководствуются в своей работе Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Ханты-

мансийского автономного округа-Югра, Уставом городского 

поселения Игрим, настоящим Положением. 

2. Организация проведения собраний, конференций 

граждан, общественных обсуждений 

2.1. Инициаторами проведения собрания, конференции, 

общественных обсуждений граждан могут являться: граждане, 

обладающие избирательным правом, проживающие на 

соответствующей территории, Совет депутатов городского 

поселения Игрим (далее — Совет), глава администрации 

городского поселения Игрим — (далее — глава поселения). 

2.2. Население городского поселения Игрим реализует свое 

право на инициативу по проведению собрания, конференции, 

общественного обсуждения через инициативную группу, которая 

формируется из числа граждан, обладающих избирательным 

правом, проживающих на данной территории, численностью не 

менее 10 человек (далее инициативная группа). 

2.3. Собрание, конференция, общественное обсуждение 

граждан, проводимые по инициативе населения, назначаются 

Советом в порядке, установленном Уставом городского поселения 

Игрим, и настоящим положением. 

2.4. Собрание, конференция, общественное обсуждение 

граждан, проводимые по инициативе Совета или главы поселения, 

назначаются соответственно Советом или главой поселения. 

2.5. Подготовку и проведение собраний, конференций, 

общественных обсуждений граждан, назначенных Советом или 

главой поселения, осуществляют по их поручению должностные 

лица органов местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Игрим, настоящим Положением. 

2.6. Подготовку и проведение собраний, конференций, 

общественных обсуждений граждан, назначенных по инициативе 

населения, осуществляет инициативная группа. 

2.7. Инициатор проведения собрания, конференций, 

общественных обсуждений граждан заблаговременно уведомляет 

население, проживающее на соответствующей территории, о 

месте, дате и времени их проведения, выносимых на рассмотрение 

вопросах. 

2.8. На собрание, конференцию, общественное обсуждение, 

граждан могут приглашаться должностные лица органов местного 

самоуправления. 

3. Порядок внесения гражданами инициативы о проведении 

собраний, конференций, общественных обсуждений 

3.1. В случае проведения собраний, конференций, общественных 

обсуждений по инициативе населения, инициативная группа 

представляет в Совет заявление о назначении собрания, 

конференции, в котором должно быть указано: 

- вопросы, выносимые на собрание, конференцию, 

общественное обсуждение граждан; 

-обоснование необходимости их рассмотрения на собрании, 

конференции, общественном обсуждении; 

- предложения по дате и месту проведения собрания, 

конференции, общественного обсуждения; 

- территория, в пределах которой предполагается провести 

собрание, конференцию граждан, общественное обсуждение; 

- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, 

имени, отчества, места жительства и телефонов членов 

инициативной группы. 

Заявление должно быть подписано всеми членами 

инициативной группы. 

3.2. В случае внесения гражданами инициативы о проведении 

конференции в заявлении необходимо дополнительно указать: 

-дату и место проведения собраний по выборам делегатов на 

конференцию; 

- норму представительства делегатов на конференцию; 

- территории, на которых будут проводиться собрания по 

выборам делегатов. 

3.3.  Совет принимает решение о назначении проведения 

собраний, конференций, общественных обсуждений граждан при 

условии соблюдения инициативной группой требований, 

предусмотренных пунктами 1.2, 3.1 и 3.2 настоящего Положения. 

4. Порядок проведения собраний граждан 

4.1. Собрание правомочно, если в его работе принимает участие 

не менее половины граждан, обладающих избирательным правом, 

проживающих на соответствующей территории. 



 

4.2. Собрание граждан открывается должностными лицами 

органов местного самоуправления, ответственными за его 

подготовку, либо одним из членов инициативной группы, в случае 

проведения собрания граждан по инициативе населения. 

4.3. Для ведения собрания граждан избирается президиум в 

составе председателя, секретаря. Выборы состава президиума, 

утверждение повестки дня производятся простым большинством 

голосов участников собрания. 

4.4. Решение собрания принимается открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на собрании 

граждан. 

4.5. Секретарем собрания ведется протокол, в котором 

указывается дата и место проведения собрания, общее число 

граждан, проживающих на соответствующей территории и 

имеющих право участвовать в собрании, количество 

присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание 

выступлений, принятые решения. 

Протокол зачитывается председателем участникам собрания, 

утверждается решением собрания, подписывается председателем и 

секретарем собрания граждан и передается в орган местного 

самоуправления, назначивший его проведение. 

5. Порядок проведения конференций граждан 

5.1. В случаях, когда число граждан, обладающих 

избирательным правом, проживающих на соответствующей 

территории, превышает 500 человек, может проводиться 

конференция. 

5.2. Конференции граждан проводятся в соответствии с 

правилами, установленными настоящим Положением для 

проведения собраний, с учетом особенностей проведения 

конференций, предусмотренных настоящей главой. 

5.3. Норма представительства делегатов на конференцию 

устанавливается инициатором ее проведения с учетом численности 

граждан, имеющих право на участие в конференции. Делегат 

может представлять интересы не более 50 граждан, проживающих 

на соответствующей территории. 

5.4. Выборы делегатов на конференцию осуществляются на 

собраниях граждан, проводимых в порядке, установленном статьей 

4 настоящего Положения. 

Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли 

участие более половины граждан, проживающих на 

соответствующей территории, на которой проводится собрание, и 

большинство из них поддержало выдвинутую кандидатуру. 

Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее число голосов от 

числа принявших участие в голосовании. 

5.5. Конференция является правомочной, если в ней приняло 

участие не менее 2/3 избранных на собраниях граждан делегатов. 

Решения конференции принимаются большинством голосов от 

присутствующих делегатов. 

6. Принятие решения о назначении собраний граждан, 

проводимых по инициативе населения 

6.1. Совет не позднее чем в 30-дневный срок со дня поступления 

инициативы о назначении собрания граждан рассматривает 

инициативу и принимает одно из следующих решений: 

- о назначении собраний граждан; 

- об отклонении инициативы о назначении собрания граждан.  

6.2. Совет принимает мотивированное решение об отклонении 

инициативы о назначении собрания граждан в случае, если: - 

вопросы, вносимые на рассмотрение собрания граждан, не 

соответствуют требованиям части первой статьи 29 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" - нарушен 

порядок назначения и проведения собраний, установленный 

Положением. 

6.3. Решение Совета об отклонении инициативы о назначении 

собрания граждан может быть обжаловано заинтересованными 

лицами в суде. 

6.4.  О принятом по итогам рассмотрения инициативы решении 

Совет официально в письменной форме информирует 

представителей инициативной группы. 

7. Гарантии выполнения решений собраний, конференций 

граждан 

7.1. Решение собрания, конференции граждан носит 

рекомендательный характер для органов местного 

самоуправления. Итоги собрания, конференции граждан подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) органом 

местного самоуправления, назначившим собрание, конференцию 

граждан. 

7.2. Обращения, принятые собранием, конференцией, 

общественным обсуждением граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 

содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 

письменного ответа. 

7.3. Решения собраний, конференций, общественных 

обсуждений граждан, принятые в качестве правотворческой 

инициативы по вопросам местного значения, подлежат 

обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 

в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25.12.2019 г.       № 93 

п. Игрим 

 

«О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 

05.04.2016 года № 203 «Об утверждении 

порядка освобождения от должности лица, 

замещающего муниципальную должность в 

муниципальном образовании городское 

поселение Игрим, в связи с утратой доверия» 

 

В соответствии с Уставом городского поселения Игрим, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение совета депутатов городского 

поселения Игрим от 05.04.2016 года № 203 «Об утверждении 

порядка освобождения от должности лица, замещающего 

муниципальную должность в муниципальном образовании 

городское поселение Игрим, в связи с утратой доверия» следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. К выборному должностному лицу, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены  меры 

ответственности, указанные в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.2. В пункте 8 после слов «предусмотренный статьей 13.1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,» дополнить словами «части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

 2.  Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25.12.2019 г.       № 94 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 

сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию 

коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

уставом Березовского района, утвержденным решением Думы 

Березовского района от 15 апреля 2005 года № 338 «О новой 

редакции устава Березовского района», 

  

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности согласно приложению. 

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 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов  

городского поселения Игрим  

от 25 декабря 2019 года № 94 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности 

(далее - Порядок) 

 

1. Настоящим Порядком принятия решения о применении к 

депутату Совета депутатов городского поселения Игрим лицу 

(далее - Совет поселения), замещающему муниципальную 

должность в органах местного самоуправления городского 

поселения Игрим (далее – выборное должностное лицо) 

определяется порядок принятия решения о применении к 

выборному должностному лицу, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, мер ответственности. 

2. К выборному должностному лицу, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены  меры 

ответственности, указанные в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее — меры  юридической ответственности). 

3. Решение Совета поселения о применении мер юридической 

ответственности к выборному должностному лицу принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

применения мер юридической ответственности, а если это 

основание появилось в период между заседаниями Совета 

поселения - не позднее чем через три месяца со дня появления 

такого основания. 

Днем появления основания для применения мер юридической 

ответственности является день поступления в Совет поселения 

обращения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры с заявлением о применении мер юридической 

ответственности к выборному должностному лицу. 

4. Предложение с мотивированным обоснованием о применении 

мер юридической ответственности к выборному должностному 

лицу выносится на рассмотрение Совета поселения рабочей 

группой образуемой по решению председателя Совета поселения 

не позднее 20 дней со дня появления основания для применения 

мер юридической ответственности. 

Численный состав рабочей группы не может быть менее 3 

депутатов Совета поселения. 

Персональный состав рабочей группы формируется с учетом 

требований статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

5. Выборному должностному лицу, в отношении которого на 

заседании Совета поселения рассматривается вопрос о применении 

мер юридической ответственности, предоставляется слово для 

выступления. 

6. Решение Совета поселения о применении мер юридической 

ответственности к выборному должностному лицу принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов и 

подписывается председателем Совета поселения. 

Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о 

применении мер юридической ответственности, заявляет до начала 

голосования о самоотводе. Самоотвод удовлетворяется без 

голосования. 

7. В случае принятия решения о применении мер юридической 

ответственности к председателю Совета поселения данное 

решение подписывается депутатом, председательствующим на 

заседании Совета поселения. 

8. Копия решения о применении мер юридической 

ответственности к выборному должностному лицу в течение 5 

рабочих дней со дня его принятия вручается лицу, в отношении 

которого рассматривался вопрос, а также направляется в 

уполномоченный орган, на который постановлением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры возложены 

функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25.12.2019 г.       № 95 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении положения О порядке 

проведения опроса граждан на территории 

городского поселения Игрим 

 

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 06 



 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 апреля 2016 

года N 37-оз "Об отдельных вопросах назначения и проведения 

опроса граждан в муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", статьей 15 Устава 

городского поселения Игрим, Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить порядок назначения и проведения опроса 

граждан на территории городского поселения Игрим согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов 

городского поселения Игрим от 26 апреля 2006 года № 25 «О 

положении «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 

городском поселении Игрим» 

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и обеспечить его размещение на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов городского поселения Игрим 

от 25 декабря 2019 г. N 95 

 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ИГРИМ 

 

Статья 1. Общие положения 

Настоящий Порядок в соответствии с частью 4 статьи 31 

Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон), Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 27 апреля 2016 года N 

37-оз "Об отдельных вопросах назначения и проведения опроса 

граждан в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры", статьей 15 Устава городского 

поселения Игрим, определяет порядок назначения и проведения 

опроса граждан в городском поселении Игрим. 

Статья 2. Принципы проведения опроса граждан 

1. В опросе имеют право участвовать жители городского 

поселения Игрим, обладающие избирательным правом. 

2. Участник опроса обладает одним голосом и участвует в 

опросе непосредственно. 

3. Подготовка, проведение и установление результатов опроса 

осуществляются на основе принципов законности, открытости и 

гласности. 

4. Участие в опросе является свободным и добровольным. 

Статья 3. Назначение опроса граждан 

1. Опрос проводится по инициативе: 

1) Совета депутатов городского поселения Игрим или главы 

городского поселения Игрим - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры - для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель 

городского поселения Игрим для объектов регионального и 

межрегионального значения. 

2. Инициатор опроса, указанный в пункте 1 настоящей статьи (за 

исключением Совета депутатов городского поселения Игрим), 

обращается с письменным ходатайством о выдвижении 

инициативы о назначении опроса в Совет депутатов городского 

поселения Игрим. 

Инициатор опроса, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей 

статьи (за исключением главы городского поселения Игрим), 

оформляет соответствующее решение о выдвижении инициативы 

о назначении опроса. 

3. Ходатайства главы городского поселения Игрим, органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и решение Совета депутатов городского поселения Игрим о 

выдвижении инициативы о назначении опроса должны содержать 

формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса, и наименование территории, на которой 

предлагается проведение опроса. 

Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса, должна исключать его (их) 

множественное толкование. 

4. Решение о назначении опроса принимается Советом 

депутатов городского поселения Игрим. В нормативном правовом 

акте о назначении опроса устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей городского поселения 

Игрим, участвующих в опросе; 

6) территория проведения опроса. 

5. Совет депутатов городского поселения Игрим принимает 

решение об отказе в назначении опроса в случаях: 

1) выдвижения инициативы о проведении опроса 

ненадлежащими субъектами; 

2) внесения вопроса, который не может быть предметом опроса. 

6. Жители городского поселения Игрим должны быть 

проинформированы о проведении опроса не менее чем за десять 

дней до дня его проведения через средства массовой информации. 

 

Статья 4. Порядок проведения опроса граждан 

1. Опрос проводится не позднее трех месяцев со дня принятия 

решения о назначении опроса Советом депутатов городского 

поселения Игрим. 

2. Опрос проводится по месту жительства участников опроса в 

срок, определенный решением Совета поселения о назначении 

опроса. 

3. Проведение опроса осуществляется с соблюдением порядка, 

определенного Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 27 апреля 2016 года N 37-оз "Об отдельных вопросах 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 

Уставом городского поселения Игрим и настоящим Порядком. 

4. Опрос проводится путем заполнения опрашиваемым 

опросного листа. 

5. Опрос признается недействительным, если более 50 

процентов опросных листов, заполненных участниками опроса, 

признаны недействительными. 

Основанием для признания опросных листов 

недействительными является несоблюдение установленной формы 

опросного листа. 

6. Опрос признается несостоявшимся в случае, если число 

граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального 

числа граждан, установленного в решении Совета депутатов 

городского поселения Игрим о назначении опроса. 

Статья 5. Финансирование мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением опроса граждан 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе совета поселения или главы городского поселения 

Игрим; 

2) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры - при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 



 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25.12.2019 г.       № 96 

п. Игрим 

 

Об исполнении «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества 

муниципального образования городского 

поселения Игрим за 2019 год» 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

решением Совета депутатов городского поселения Игрим от 

14.11.2013 №14 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся  в 

собственности  городского поселения Игрим», рассмотрев 

документы, представленные администрацией городского 

поселения Игрим,  

Совет поселения РЕШИЛ: 

 1. Утвердить отчёт об исполнении плана приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского поселение Игрим за 2019 

год согласно приложению. 

 2. Решение опубликовать в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

обеспечить его размещение на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Игрим. 

 3. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением решения возложить на ведущего 

специалиста по правовым вопросам администрации городского 

поселения Игрим Ю.Л. Пашину. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25 .12.2019 г.       № 97 

п. Игрим 

 

Об утверждении прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования 

администрации городского поселения Игрим 

на 2020 год 

 

Рассмотрев представленный проект  Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования  администрации городского 

поселения Игрим  на 2017 год, руководствуясь Федеральными 

законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества  от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 14.11.2013 №14 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом", Уставом городского поселения Игрим, 

Совет поселения Решил: 

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

администрации городского поселения Игрим на 2020 год согласно 

приложению. 

2. Признать  утратившим силу следующие решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим: 

 - Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 

24.12.2018 года № 32 "Об утверждении прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования администрация городского 

поселения Игрим на 2019 год"; 

- Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 

28.05.2019 года № 65 "О внесении изменений в приложение к 

Решению Совета депутатов городского поселения Игрим от 

24.12.2018 года № 32 " Об утверждении прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования администрации городского 

поселения Игрим на 2019 год". 

3. Решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

главы администрации городского поселения Игрим по 

финансовым и экономическим вопросам В.А. Ляпустину. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 27. 12. 2019 года       № 99 

пгт. Игрим 

 

О применении меры ответственности к 

депутату Совета депутатов городского 

поселения Игрим четвертого созыва 

Вынгилевой Г. Н. 

 

 Согласно заявлению Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 11 декабря 2019 года № 01-исх-НК-

Г-30909В, в соответствии с частью 7.3. статьи 40 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского поселения Игрим, утвержденным решением 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 05 апреля 2016 

года № 203, Порядком принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 24 декабря 2019 года № 94, на 

основании протокола от 27 декабря 2019 года рабочей группы 

Совета поселения о результатах голосования по применению меры 

ответственности к депутату Совета депутатов городского 

поселения Игрим четвертого созыва Вынгилевой Г.Н. 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Применить к депутату Совета депутатов городского 

поселения Игрим четвертого созыва от многомандатного 

избирательного округа № 1 Вынгилевой Галине Николаевне меру 

ответственности – предупреждение. 

2. Разместить решение на официальном сайте администрации 

городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания. 

 
Председатель Совета депутатов    И. Н. Дудка 

городского поселения Игрим 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 



 

от 27.12.2019 г.       № 100 

п.Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 24.12.2018 года № 30 «О бюджете 

городского поселения Игрим на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией 

городского поселения Игрим, руководствуясь статьей 16 Устава 

городского поселения Игрим: 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета поселения от 24.12.2018 года № 30 

«О бюджете городского поселения Игрим на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями от 25.03.2019 №49; от 28.05.2019 №64; от 28.06.2019 

№71; от 27.09.2019 №75), следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 

в сумме 138 055,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 89 580,1 тыс. рублей, согласно приложению 1 

к настоящему решению;  

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 140 328,3 

тыс. рублей;» 

1.2. Абзац 2 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«на 2019 год 89 580,1 тыс. рублей согласно приложению 15 к 

настоящему решению;» 

1.3. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов в 2019 

году, получаемых из бюджета муниципального района в бюджет 

городского поселения Игрим в сумме 26 655,5 тыс. рублей 

согласно приложению 17 к настоящему решению.» 

1.4. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«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 2019 год в размере 28 419,7 тыс. 

рублей согласно приложению 21 к настоящему решению.» 

1.5. Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения 

Игрим на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

1.6. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим на 2019 год» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 5 «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 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему решению. 

1.8. Приложение 7 «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 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.9. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского поселения Игрим на 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

1.10. Приложение 15 «Общий объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Березовского района в 

бюджет городского поступления Игрим на 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.11. Приложение 17 «Иные межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджета муниципального района в бюджет 

городского поселения Игрим на 2019 год» изложить в редакции 

согласно приложению 7 к настоящему решению. 

1.12. Приложение 21 «Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим 

бюджету Березовского района на 2019 год» изложить в редакции 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

3.Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 27.12.2019 г.       № 101 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим 

 

В целях приведения устава городского поселения Игрим в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь уставом городского 

поселения Игрим, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31.07.2008 года № 138, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в устав городского поселения 

Игрим согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре для государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» в течение семи дней со дня его поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округе – Югре. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим». 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к решению Совета поселения 

от 27.12.2019 г. № 101 

Изменения и дополнения в устав городского поселения Игрим 

 

1. часть 2 статьи 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

2. «Официальное наименование муниципального образования – 

городское поселение Игрим Березовского муниципального района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.» 

2. В Пункте 19 части 1 статьи 3 после слов «территории, выдача» 

дополнить словами «градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах поселения, выдача». 

3. Часть 5 статьи 18 изменить и изложить в следующей редакции:  

5. «Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата совета поселения прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 



 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено 

Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органов 

местного самоуправления». 

4. Часть 5.2 статьи 18 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

5.2. «При выявлении в результате проверки, проведенной в 

соответствии с частью 5.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-

ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", высшее 

должностное лицо Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата или применении в отношении депутата иной 

меры ответственности, в Совет поселения, или в суд. 

Порядок принятия решения о применении к депутату Совета 

депутатов городского поселения Игрим мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», определяется 

решением Совета депутатов городского поселения Игрим в 

соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры». 

5. Пункт 14) части 1 статьи 22 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

14) в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий главы муниципального образования или применении 

в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

Порядок принятия решения о применении к главе городского 

поселения Игрим мер ответственности, указанных в части 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», определяется решением Совета 

депутатов сельского поселения Игрим в соответствии с законом 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

6. Пункт 4) части 1 статьи 22.1 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

4) Несоблюдение ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 
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