
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление № 51 от 27.04.2020 г. «О введении особого противопожарного режима на территории городского поселения Игрим с 01 мая 2020 г. по 11 мая 2020 г.». 

2. Постановление № 54 от 14.05.2020 г. О внесении изменений в Постановление № 06 от 09.01.2019 «Об утверждении положения о Единой комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3. Постановление № 59 от 25.05.2020 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 08 июня 2007 года N 8 «О создании пунктов 

временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях». 

4. Постановление № 60 от 25.05.2020 г. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 26 апреля 2017 года № 56 «О создании Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городское поселение Игрим». 

5. Постановление № 61 от 25.05.2020 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 217 от 28.12.2017 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы»». 

6. Постановление № 64 от 27.05.2020 г. О внесении изменений в постановление от 22.12.2016 № 175 «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет по доходам, главным администратором которых является администрация городского поселения Игрим». 

7. Решение № 117 от 15 05.2020 г. О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов городского поселения Игрим. 

8. Решение № 119 от 29.05.2020 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 25 декабря 2019 года № 92 «Об утверждении Положения 

о порядке назначения и проведения собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов) общественных обсуждений». 

9. Решение № 120 от 29.05.2020 г. Об исполнении бюджета городского поселения Игрим за I квартал 2020 года. 

10. Информация о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений администрации городского поселения Игрим и фактических затратах на 

их денежное содержание за 1 квартал 2020 года. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «27» апреля 2020 г.      № 51 

пгт.Игрим 

 

«О введении особого противопожарного 

режима на территории городского 

поселения Игрим с 01 мая 2020 г. по 11 мая 

2020 г.» 

 

В соответствии  со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 

2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», статьями 19, 30 Федерального закона от 

21декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 года № 390 «О противопожарном режиме», а также 

рекомендаций Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидаций стихийных бедствий по Ханты-

Мансийскому автономному округу- Югре, администрация 

городского поселения Игрим 

Постановляет: 

1. Ввести в границах территории городского поселения Игрим 

особый противопожарный режим с 01 мая 2020 г. по 11 мая 2020 г. 

2. Требования, установленные на период действия особого 

противопожарного режима, являются обязательными для 

исполнения организациями всех форм собственности, 

осуществляющими деятельность на территории городского 

поселения Игрим, а также гражданами, находящимися на 

территории городского поселения Игрим. 

3. Запретить разведение костров, сжигание отходов и мусора 

на всей территории городского поселения Игрим, за исключением 

специально отведенных для этих целей мест, оснащенных 

средствами пожаротушения. 

4. Обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания. 

 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю 

за собой. 

 
Глава городского      Т.А.Грудо 

поселения Игрим 
 

Приложение 

утвержденное постановлением 

администрации городского поселения Игрим 

от «27» апреля 2020 г № 51 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению пожаров в период действия 

особого противопожарного режима на территории городского 

поселения Игрим 
№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

1.  Организация доведения до сведения 

руководителей и максимально возможного 

количества работников (персонала) 

муниципальных учреждений по имеющимся 

каналам связи (схемам оповещения) 

информации о мерах пожарной безопасности в 

конкретный период времени. Размещение 

тематической информации на сайтах органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений  

Ведущий 

специалист по ГО 

ЧС  

2.  Организация доведения до сведения населения 

через местные СМИ (телевидение, радио, 

печатные издания) информации об обстановке 

с пожарами и гибелью людей на территории 

автономного округа, основных причинах их 

возникновения, освещение происшедших 

пожаров с гибелью людей, порядка вызова 

подразделений пожарной охраны.  

Ведущий 

специалист по ГО 

ЧС  

3.  Организация проведения профилактических 

рейдов по местам проживания 

неблагополучных и многодетных семей, с 

целью проведения разъяснительных бесед по 

вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности, порядка вызова подразделений 

пожарной охраны и вручения памяток 

Ведущий 

специалист по ГО 

ЧС  
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4.  Организация патрулирования территорий 

населённых пунктов ответственными 

должностными лицами органов местного 

самоуправления с целью выявления бесхозных 

строений, где возможно нахождение граждан, 

ведущих антисоциальный образ жизни и 

склонных к правонарушениям в области 

пожарной безопасности, с привлечением (в 

установленном законодательством порядке) 

дежурных сотрудников территориальных 

подразделений Главного управления и органов 

внутренних дел для принятия мер по 

прекращению противоправных действий. 

Ведущий 

специалист по ГО 

ЧС, директор МКУ 

«ХЭС АГПИ» 

5.  Организация проведения собраний населения 

в сельских населённых пунктах с целью 

доведения обстановки с пожарами и гибелью 

людей на них, мер пожарной безопасности в 

конкретный период времени, а также порядка 

вызова подразделений пожарной охраны. 

Проведение указанных мероприятий в зданиях 

муниципальных учреждений (в том числе 

сельских домов культуры) 

Начальник 

Ванзетурского 

территориального 

отдела 

администрации 

городского 

поселения Игрим, 

староста д. Анеева, 

ведущий 

специалист по ГО 

ЧС 

6.  Организация проведения проверок содержания 

в исправном состоянии эвакуационных 

выходов из многоквартирных жилых зданий, в 

том числе обеспечения их свободного 

открывания изнутри без ключа 

Управляющая 

организация ИМУП 

«Тепловодоканал» 

7.  Организация проведения проверок содержания 

в закрытом состоянии люков в проёмах, 

ведущих из мест общего пользования жилых 

домов в чердачные помещения, для 

недопущения беспрепятственного 

распространения пожара по всей площади 

зданий 

Управляющая 

организация ИМУП 

«Тепловодоканал» 

8.  Организация проведения проверок содержания 

в закрытом состоянии дверей, ведущих в 

подвальные и чердачные помещения, для 

ограничения доступа посторонних лиц 

Управляющая 

организация ИМУП 

«Тепловодоканал» 

9.  Организация проведения проверок 

исправности печного отопления в 

многоквартирных жилых домах и иных 

муниципальных учреждениях. Проведение 

работ по своевременной очистке дымоходов и 

приведению печей в исправное состояние 

Управляющая 

организация ИМУП 

«Тепловодоканал» 

10.  Организация проведения проверок 

соответствия электросетей в местах общего 

пользования жилых зданий установленным 

требованиям нормативных документов по 

электроэнергетике, в том числе соединений 

токоведущих жил электропроводов, 

целостности изоляции, наличия колпаков 

(рассеивателей) на светильниках, отсутствия 

механических повреждений на 

электротехнических изделиях. Проведение 

работ по оборудованию электросетей жилых 

зданий устройствами защитного отключения 

при перегрузках 

Управляющая 

организация ИМУП 

«Тепловодоканал» 

11.  Проведение профилактических рейдов по 

жилым домам, признанным в установленном 

порядке непригодными для проживания и 

расселённым, направленные на недопущение 

пребывания в них лиц без определённого 

места жительства и иных категорий граждан, 

ведущих антисоциальный образ жизни, а 

также самовольного подключения 

обесточенных помещений в данных домах к 

линиям электропередач, электросетям 

Ведущий 

специалист по ГО 

ЧС, ОП МВД 

России по 

Березовскому 

району, 

управляющая 

организация ИМУП 

«Тепловодоканал» 

12.  Проведение разъяснительной работы с 

работниками учреждений по вопросам 

соблюдения мер предосторожности при 

использовании открытого огня в помещениях, 

соблюдении требований пожарной 

безопасности при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей  

Руководители 

учреждений, 

ведущий 

специалист по ГО 

ЧС 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «14» мая 2020 года      № 54 

пгт.Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление № 

06 от 09.01.2019 «Об утверждении 

положения о Единой комиссии по 

определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

 

В соответствии с Федеральным законом № 449-ФЗ от 27.12.2019 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» администрация 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 4.11.3 Положения о Единой комиссии по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) изложить 

в новой редакции: 

«4.11.3 Единая комиссия отклоняет заявку участника запроса 

котировок в электронной форме в случае: 

1) непредставления информации и документов, 

предусмотренных частью 5 статьи 82.1, частью 11 статьи 24.1 

Федерального закона № 44-ФЗ (за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом), несоответствия таких 

информации и документов требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме в соответствии с частью 1, частью 1.1 (при 

наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-

ФЗ; 

3) предусмотренных нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 

44-ФЗ; 

4) непредставления документов, предусмотренных пунктом 4 

части 5 статьи 82.1 (если такие документы предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

частью 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ), в случае, если 

в соответствии со статьей 14 Федерального закона в извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме включена 

информация о запрете допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств; 

5) выявления недостоверной информации, содержащейся в 

заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.» 

2. В абзаце 17 пункта 1.2 Положения о Единой комиссии по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) слова «за 

исключением закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме» изложить в 

новой редакции: «за исключением закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), 

а также закупки товара у единственного поставщика в электронной 

форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ"; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном веб-сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 года. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



 

от «25» мая 2020 г.       № 59 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 08 июня 2007 года N 8 «О 

создании пунктов временного размещения 

населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 N 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского поселения Игрим, 

администрация городского поселения Игрим, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Абзац 2 пункта 1.2 Приложения № 2 к Постановлению 

администрации городского поселения Игрим от 08 июня 2007 года 

N 8 «О создании пунктов временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» изложить в следующей 

редакции «чрезвычайная ситуация - это обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей». 

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. 

 
Глава городского      Т.А. Грудо 

поселения Игрим 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «25» мая 2020 г.       № 60 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к 

постановлению от 26 апреля 2017 года № 56 

«О создании Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования городское 

поселение Игрим» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 

1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрация городского 

поселения Игрим  

Постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 26 

апреля 2017 года № 56 «О создании Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования городское поселение 

Игрим», согласно приложения. 

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 

оставляю за собой. 

 
Глава городского       Т.А. Грудо 

поселения Игрим 
 

Приложение 

утвержденное постановлением 

администрации городского поселения Игрим 

от «25» мая 2020 г № 60 

 

Приложение № 1 

утвержденное постановлением 

администрации городского поселения Игрим 

от «26» апреля 2017 г № 56 

С О С Т А В  

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования  

городского поселения Игрим 

Председатель:  

Грудо Тамара 

Александровна 

Глава городского поселения Игрим 

Заместитель 

председателя: 

 

Храмиков Станислав 

Александрович 

Заместитель главы городского поселения 

Игрим  

Члены комиссии:  

Тихомиров Аркадий 

Николаевич 

Главный врач БУ «Игримская районная 

больница» 

Безенков Алексей 

Валерьевич 

Генеральный директор МУП «Теплосети 

Игрим» 

Белоусова Фарида 

Магавиевна 

Генеральный директор ИМУП 

«Тепловодоканал» 

Небогатов Евгений 

Витальевич 

Начальник пожарной части пгт. Игрим 

филиала казенного учреждения 

«Центроспас- Югория» по Березовскому 

району. 

Бальджиков Баатр 

Юрьевич 

 

Начальник ОП ОМВД России по 

Березовскому району 

Нуркаев Нариф 

Габдулкаюмович 

Начальник Игримского ОВО-филиала 

ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре 

Трифонова Елена 

Александровна 

Директор ОАО «Игримторг»  

(по согласованию) 

Милосердов Евгений 

Сергеевич 

Начальник Игримского участка 

«Березовогаз» 

 

Кирпач Дмитрий 

Сергеевич 

 

Начальник Игримского участка «ЮРЭСК - 

Березово» 

 

Миндибаев Загидулла 

Миндулович 

 

Начальник ТОУ РПН «Роспотребнадзор» в 

гп. Игрим (по согласованию) 

Секретарь:  

 

Димова Ольга 

Ивановна 

 

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «25» мая 2020 года      № 61 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 



 

администрации городского поселения 

Игрим № 217 от 28.12.2017 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 

среды городского поселения Игрим на 2018-

2022 годы»» 

 

В соответствии с Постановлением администрации городского 

поселения Игрим от 23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков 

разработки, утверждения и реализации муниципальных и 

ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, 

порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим», распоряжением администрации городского поселения 

Игрим № 173 от 08.11.2017 г. «О разработке муниципальной 

программы «Формирование городской среды городского 

поселения Игрим на 2018-2022 годы», необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы «Формирование городской среды 

городского поселения Игрим на 2018-2022 годы», администрация 

городского поселения Игрим: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 217 от 28.12.2017 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование городской среды 

городского поселения Игрим на 2018-2022 годы»» следующие 

изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной 

программы изложить в редакции, согласно приложения № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Формирование городской среды поселения Игрим на 2018-

2022гды» изложить в редакции, согласно приложения № 3 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 выполнением постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Игрим Храмикова С.А.  

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе, утвержденной 

постановлением администрации 

городского поселения Игрим 

№ 61 от «25» мая 2020 г. 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды городского 

поселения Игрим на 2018-2022 годы» 

(далее - муниципальная программа) 
Наименование 

муниципальной 

программы  

Формирование комфортной городской среды 

городского поселения Игрим на 2018-2022 годы 

Дата принятия решения 

о разработке 

муниципальной 

программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

распоряжение администрации городского 

поселения Игрим № 173 от 08.11.2017 г. «О 

разработке муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды 

городского поселения Игрим на 2018-2022 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация городского поселения Игрим 

Соисполнитель 

программы 

Администрация городского поселения Игрим 

Цели муниципальной 

программы  

Создание комфортной городской среды на 

территории городского поселения Игрим 

 

Задачи  

муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий городского поселения Игрим. 

2. Повышение уровня благоустройства 

территорий общего пользования городского 

поселения Игрим. 

 

Целевые показатели и 

(или) индикаторы 

программы 

- Увеличение количества и площади 

благоустройства дворовых территорий с 6 ед. (15 

тыс.м2) в 2017 году до 9 ед. (17,5 тыс.м2) в 2022 

году; 

- Увеличение охвата населения 

благоустроенными дворовыми территориями 

(численность населения, проживающего в жилом 

фонд с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения) с 

0,9 тыс. чел. в 2017 году до 1,3 тыс. чел. в 2022 

году; 

- Увеличение количества и площади 

благоустройства общественных территорий с 0 

ед. (0 м2) в 2017 году до 1 ед. (0,8 тыс. м2) в 2022 

году;  

- Увеличение охвата населения 

благоустроенными общественными 

территориями (численность населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными общественными 

территориями от общей численности населения) с 

0 тыс. чел. в 2017 году до 1,3 тыс. чел. в 2022 

году. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы 

Перечень подпрограмм нет 

Финансовое 

обеспечение, в том 

числе с распределением 

средств по источникам 

финансирования и по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования программы составляет: 

- на 2018 год – 1398,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

- из регионального бюджета – 1258,0 тыс. руб., 

- из местного бюджета – 140,0 тыс. руб. 

- на 2019 год – 0тыс. руб.; 

- на 2020 год - 0 тыс. руб.; 

- на 2021 год - 0 тыс. руб.; 

- на 2022 год - 0 тыс. руб. 

Показатели конечных 

результатов реализации 

муниципальной 

программы (показатели 

социально-

экономической 

эффективности) 

- Увеличение доли дворовых территорий, 

оснащенных детскими площадками с 17 % в 2017 

году до 19 % в 2021 году;   

- Увеличение доли благоустройства дворовых 

территорий с 11,5 % в 2017 году до 17 % в 2022 

году; 

Увеличение доли благоустройства общественных 

территорий с 0 % в 2017 году до 17 % в 2018 

году. 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе, утвержденной 

постановлением администрации 

городского поселения Игрим 

№ 61 от 25» мая 2020 г. 

 

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной 

программы 

№ 

п/

п 

Наименован

ие целевых 

показателей 

и (или) 

индикаторов 

Базовое 

значени

е 

целевог

о 

показат

еля и 

(или) 

индика

тора на 

начало 

реализа

ции 

програ

ммы 

  Значени

е 

целевог

о 

показат

еля и 

(или) 

индикат

ора) на 

момент 

окончан

ия 

действи

я 

програм

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

 год  год  год год год 

Программа "Формирование городской среды городского поселения Игрим 

на 2018-2022 годы" 

Показатели непосредственных результатов 



 

 

1.

1 

 - 

увеличение 

количества и 

площади 

благоустрой

ства 

дворовых 

территорий  

6 ед. 

(15 

тыс.м2) 

6 ед. 

(15 

тыс.

м2) 

6 ед. 

(15 

тыс.

м2) 

3 ед. 

(3,62

1 

тыс.

м2) 

6 ед. 

(15 

тыс.

м2) 

7 ед. 

(17,5 

тыс.

м2) 

7 ед. 

(17,5 

тыс.м2) 

 

1.

2 

 - 

увеличение 

охвата 

населения 

благоустрое

нными 

дворовыми 

территориям

и 

(численност

ь населения, 

проживающ

его в жилом 

фонд с 

благоустрое

нными 

дворовыми 

территориям

и от общей 

численности 

населения), 

тыс.чел. 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 

 

1.

3 

 - 

увеличение 

количества и 

площади 

благоустрой

ства 

общественн

ых 

территорий  

0 ед. (0 

м2) 

1 ед. 

(0,8 

тыс. 

м2) 

1 ед. 

(0,8 

тыс. 

м2) 

1 ед. 

(0,8 

тыс. 

м2) 

1 ед. 

(0,8 

тыс. 

м2) 

1 ед. 

(0,8 

тыс. 

м2) 

1 ед. 

(0,8 тыс. 

м2) 

 

1.

4 

 - 

увеличение 

охвата 

населения 

благоустрое

нными 

общественн

ыми 

территориям

и 

(численност

ь населения, 

проживающ

его в жилом 

фонде с 

благоустрое

нными 

общественн

ыми 

территориям

и от общей 

численности 

населения, 

тыс.чел.  

0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Показатели конечных результатов 

 

1.

5 

 - 

увеличение 

доли 

дворовых 

территорий, 

оснащенных 

детскими 

площадками, 

% 

17 17 17 17 19 19 19 

 

1.

6 

 - 

увеличение 

доли 

благоустрой

ства 

дворовых 

территорий, 

% 

11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 17 17 

 

1.

7 

 - 

увеличение 

доли 

благоустрой

ства 

общественн

ых 

территорий, 

% 

0 17 17 17 17 17 17 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе, утвержденной 

постановлением администрации 

городского поселения Игрим 

№ 61 от «25» мая 2020 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

№ п/п Мероприятия программы 
Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) 

Ожидаемые результаты 
всего 

В том числе: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Программа "Формирование городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы"   

Цель программы: Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Игрим   

Задача 1 "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения Игрим"   

1.1.1 

Благоустройство дворовой территории 

ул.Кооперативная, 21, ул. Устремская, 4 

(S=1632 м2) 

окружной бюджет  0 0 0 0   0 

 - увеличение доли дворовых территорий, 

оснащенных детскими площадками с 17 % в 

2017 году до 19 % в 2021 году;   

- увеличение количества и площади 

благоустройства дворовых территорий с 6 ед. 

(15 тыс.м2) в 2017 году до 9 ед. (17,5 тыс.м2) 

в 2022 году;           - увеличение доли 

благоустройства дворовых территорий с 11,5 

% в 2017 году до 17 % в 2022 году;         - 

увеличение охвата населения 

благоустроенными дворовыми территориями 

(численность населения, проживающего в 

жилом фонд с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения) с 0,9 тыс. чел. в 2017 году до 1,3 

тыс. чел. в 2022 году 

бюджет поселения  0 0 0 0   0 

1.1.2 
Благоустройство дворовой территории ул. 

Быстрицкого 10-ул. Быстрицкого12 (S=652 м2) 

окружной бюджет  0 0 0 0 0 0 

бюджет поселения  0 0 0 0 0 0 

1.1.3 
Благоустройство дворовой территории ул. 

Спортивная 22-ул Спортивная 12Б (S=1337 м2) 

окружной бюджет  0 0 0 0 0 0 

бюджет поселения  0 0 0 0 0 0 

бюджет поселения  0 0 0 0 0 0 

  Итого по задаче 1:   0 0 0 0 0 0   

Задача 2. "Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского поселения Игрим"   

2.1.1 

Возведение памятника «ЛЕБЕДИ» воинам 

интернационалистам и участникам локальных 

военных конфликтов в парке им. Сухарева И.Е. 

окружной бюджет 1258 1258 0 0 0 0 

 - увеличение доли благоустройства 

общественных территорий с 0 % в 2017 году 

до 17 % в 2018 году. бюджет поселения  140 140 0 0 0 0 

  Итого:   1398 1398 0 0 0 0   

  ВСЕГО по программе   1398 1398 0 0 0 0   

  в том числе:                 

  за счет средств бюджета округа   1258 1258 0 0 0 0   

  за счет средств бюджета поселения   140 140 0 0 0 0   



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийский автономный округ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.05.2020 г.       № 64 

пгт. Игрим  

 

О внесении изменений в постановление от 

22.12.2016 № 175 «О порядке принятия 

решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в 

бюджет по доходам, главным 

администратором которых является 

администрация городского поселения 

Игрим» 

 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2016 года N 393 «Об общих требованиях к 

порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава 

городского поселения Игрим: 

1. Внести в постановление от 22.12.2016 № 175 «О порядке 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет по доходам, главным 

администратором которых является администрация городского 

поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Помимо случаев, предусмотренных подпунктом 2.1, 

неуплаченные административные штрафы признаются 

безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным 

лицом, вынесшими постановление о назначении 

административного наказания, в случаях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 

исполнения постановления о назначении административного 

наказания». 

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. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 15.05.2020 г.       № 117 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившими силу некоторых 

решений Совета депутатов городского 

поселения Игрим 

 

В соответствии с Федеральным законом № 103-ФЗ от 01.04.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2020 году", постановлением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 08 мая 2020 

года № 51 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-2019 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»,  

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 

городского поселения Игрим № 114 от 10.04.2020 «Об объявлении 

публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за 2019 год»  

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 

органов местного самоуправления «Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.  
 

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 29.05.2020г.       № 119 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 

25 декабря 2019 года № 92 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и 

проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собраний делегатов) 

общественных обсуждений» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского 

поселения Игрим 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения 

Игрим  

от 25 декабря 2019 года № 92 «Об утверждении Положения о 

порядке назначения и проведения собраний граждан, конференций 

граждан (собраний делегатов) общественных обсуждений» 

изменения, исключив по тексту решения и приложения к нему 

слова «общественные обсуждения» в соответствующих падежах и 

числах. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном веб-сайте органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим в информационном-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 29.05.2020 г.       № 120 

пгт. Игрим 

 

Об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за I квартал 2020 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 



 

Федерации», 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», заслушав отчет 

администрации городского поселения Игрим об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за I квартал 2020 года, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за I квартал 2020 года согласно 

приложению. 

2. Обнародовать отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за I квартал 2020 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

обнародования. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
  

628140 ул.Астраханцева, 54, пгт.Березово, 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, 

Тюменская область, Российская Федерация 

т/ф (34674)2-33-18 

т/ф (34674)2-43-09 
                                                                Е-mail:  

ksp@berezovo.ru                                                                 

 

от 19 мая 2020 года 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 83 

на проект решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим 

«Об исполнении бюджета городского поселения Игрим за I 

квартал 2020 года» 
 

Настоящее заключение подготовлено на основании пункта 2 

статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 

РФ), пункта 3 статьи 9 Положения о контрольно-счетной палате 

Березовского района, утвержденного решением Думы 

Березовского района от 13.09.2018 № 310 по результатам 

проведения экспертизы проекта решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «Об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за I квартал 2020 года», а так же на основании 

Положения об отдельных вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в городском поселении Игрим, 

утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 25.12.2013 № 28, Соглашения от 11.12.2017 о передаче 

контрольно-счетной палате Березовского района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения Игрим по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, иным действующим законодательством. 

 

Проект решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим  «Об исполнении бюджета городского поселения Игрим 

за I квартал 2020 года» (далее – Проект решения) представлен 

на экспертизу в контрольно-счетную палату Березовского 

района 08.05.2020 с пояснительной запиской.  

В целях осуществления полномочия контрольно-счетного 

органа, предусмотренного пунктом 1 статьи 268.1. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрацией 

городского поселения Игрим была представлена квартальная 

бюджетная отчетность финансового органа по состоянию на 

01.04.2020. 

1. Общие положения 

2.  

1.1. Утвержденные, решением Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 26.03.2020 года № 109 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 

24.12.2019 года № 86 «О бюджете городского поселения Игрим на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Решение 

№ 109), основные характеристики бюджета на 2020 год составляли:   

- по доходам в сумме 130 463,7 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 90 345,4 тыс. рублей;  

- по расходам в сумме 134 803,7 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета в сумме 4 340,0 тыс. рублей. 

 

В соответствии со статьей 217, 217.1 БК РФ исполнение бюджета 

осуществляется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана. 

Распоряжением администрации городского поселения Игрим от 

07.11.2013 № 233 утвержден Порядок составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета городского поселения Игрим 

(с изменениями от 25.05.2018 № 101) (далее – Порядок № 233). 

Администрацией городского поселения Игрим к проверке 

представлена сводная бюджетная роспись по состоянию на 

01.04.2020, кассовый план на 01.04.2020 не представлен в виду 

отсутствия. 

Таким образом, в нарушение статьи 217.1. БК РФ, Порядка № 

233 кассовый план исполнения бюджета городского поселения 

Игрим администрацией городского поселения Игрим не ведется. 

 

Уточненные плановые показатели на 2020 год доходной и 

расходной части бюджета по состоянию на 01.04.2020 года 

составили: 

- доходы бюджета  в сумме 129 813,7 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 89 695,4 тыс. рублей;  

- расходы в сумме 134 153,7 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 4 340,0 тыс. рублей. 

 

Показатели по доходам на 2020 год уменьшены на сумму 650,0 

тыс. рублей, годовые показатели сводной бюджетной росписи 

расходов по состоянию на 01.04.2020 по сравнению с бюджетными 

ассигнованиями, утвержденными Решением № 109, уменьшены на 

650,0 тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

Наименование дохода Утверждено 

Решением № 

109 

Кассовый 

план, 

сводная 

роспись 

Отклонение 

Всего доходы, их них 130 463,7 129 813,7 -650,0 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

40 118,3 40 118,3 - 

Безвозмездные 

поступления, в т. ч. 

90 345,4 89 695,4 -650,0 

дотации 65 297,0 65 297,0 - 

субвенции 1 039,2 1 039,2 - 

иные межбюджетные 

трансферты 

23 811,7 23 161,7 -650,0 

безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций 

32,5 32,5 - 

прочие безвозмездные 

поступления 

165,0 165,0 - 

Всего расходы 134 803,7   134 153,7 -650,0 

Дефицит 4 340,0 4 340,0 - 
 

Внесенные изменения в сводную бюджетную роспись 

осуществлены с соблюдением норм статьи 217 БК РФ. 

 

Основные параметры исполнения бюджета поселения за I 

квартал 2020 года сложились: 

- по доходам в сумме 22 333,3 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 12 952,4 тыс. рублей,  

- по расходам в сумме 22 966,5 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в размере 633,2 тыс. рублей. 

 

Отчет об исполнении бюджета поселения за I квартал 2020 года, 

в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 БК РФ, утвержден 

постановлением администрации городского поселения Игрим от 



 

15.04.2020 № 47 (далее – Постановление № 47) и представлен в 

КСП. 

 

1.2. Квартальная бюджетная отчетность финансового органа за I 

квартал 2020 года представлена в составе форм отчетов, 

предусмотренных  пунктом 11.2 Приказа Минфина России от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н). 

Квартальная бюджетная отчетность признана полной по составу 

представленных форм. 

 

3. Анализ исполнения доходов бюджета 

 

Анализ исполнения доходов бюджета городского поселения 

Игрим представлен в приложении № 1 к настоящему заключению.     

 

 В соответствии с представленной информацией об 

исполнении бюджета за I квартал 2020 года, исполнение доходной 

части  бюджета составило 22 333,3 тыс. рублей или 17,2% от 

годового запланированного объема доходов (129 813,7 тыс. 

рублей). 

 

 Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в 

общем объеме доходов бюджета поселения составляет 42%, 

безвозмездных поступлений – 58%. 

 

3. Анализ исполнения расходов бюджета 

 

 3.1. Кассовые расходы бюджета поселения за I квартал 2020 

года составили 22 966,5 тыс. рублей или 17,1% от годового объема 

бюджетных назначений (134 153,7 тыс. рублей), утвержденных 

сводной бюджетной росписью на 01.04.2020. 

 Согласно сводной бюджетной росписи назначено 

бюджетных ассигнований на 1 квартал 2020 года в размере 33 899,9 

тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений составило 67,7%. 

  

Анализ исполнения расходной части бюджета городского 

поселения Игрим  по разделам представлен в приложении № 2 к 

настоящему заключению. 

  

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по целевым 

статьям расходов бюджета городского поселения Игрим в разрезе 

муниципальных программ представлен в приложении № 3 к  

настоящему заключению. 

 

В ходе анализа установлено, что при назначении бюджетных 

ассигнований на первый квартал 2020 года расходование средств 

на реализацию мероприятий не осуществлялось по следующим 

муниципальным программам: 

- «Управление  муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в городском поселении Игрим»; 

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и 

безопасности людей на водных объектах»; 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского поселения Игрим». 

  

Представленная с Проектом решения пояснительная записка 

содержит  информацию об исполнении плановых назначений по 

доходам и расходам бюджета городского поселения Игрим за I 

квартал 2020 года. 

 

3.2. Средства резервного фонда администрации городского 

поселения Игрим, в размере 50,0 тыс. рублей, утвержденные 

пунктом 7 статьи 3 решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 24.12.2019 № 86 «О бюджете городского 

поселения Игрим на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов», в отчетном периоде не расходовались. 

4. Выводы 

 

4.1. Отчет об исполнении бюджета за I квартал 2020 года 

содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации, согласно 

нормам пункта 4 статьи 264.1 БК РФ. 

Бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за I квартал 2020 года является полной по составу 

представленных форм и достоверной. 

 

4.2. Показатели, отраженные в приложениях к Проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Игрим «Об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за I квартал 2020 года» 

соответствуют отчету об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за I квартал 2020 года, утвержденному 

Постановлением № 47. 

 

4.3. Доходная часть бюджета городского поселения Игрим за I 

квартал 2020 года исполнена на 17,2% от общего годового объема 

бюджетных ассигнований. 

Расходная часть бюджета городского поселения Игрим за I 

квартал 2020 года исполнена на 17,1% от общего годового объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной 

росписью на 01.04.2020. 

По итогам исполнения бюджета за I квартал 2020 года, размер 

дефицита бюджета составил  633,2 тыс. рублей. 

При этом допущено нарушение статьи 217.1 БК РФ, Порядка № 

233 в части неведения администрацией городского поселения 

Игрим кассового плана за 2020 год. 

 

Приложение: Приложение № 1, 2, 3 на 4 л. в 1 экз. 

 
Председатель  контрольно-счетной 

палаты Березовского района    В.В. Максимов 
 

Исполнение бюджета городского поселения Игрим 

за 1 квартал  2020 года 

 

Бюджет поселения на 2020 год утвержден решением Совета 

депутатов от 24 декабря 2019 года № 86 «О бюджете городского 

поселения Игрим на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов», с изменениями, внесенными решением Совета от 

26.03.2020г. № 109. 

За отчетный период бюджет поселения исполнен: 

По доходам – 22 333,3 тыс.руб. – 17,2% годового плана, 

исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 22 

966,5 тыс.руб. – 17,0% годового плана.  

Все операции со средствами бюджета поселения выполнены по 

принятым полномочиям в соответствии с назначениями, 

утвержденными решениями Совета депутатов и 

перераспределению средств - передвижек по статьям и кварталам 

предусмотренных разделов функциональной классификации 

расходов. 

Собственные доходы городского поселения Игрим выполнены в 

сумме 9 380,9 тыс. рублей, что составляет 42,0 % в общем объеме 

доходов бюджета.  

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по 

налоговым доходам в целом составило 24,2% годового плана. 

Исполнение бюджета поселения за указанный период по 

неналоговым доходам составило 21,0% годового плана.  

 

Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2020 года (в 

тыс.руб.) 

Доходы (вид налога) 
План на 

2020 год 

Исполнено 

в I квартале 

2020 г. 

% 

исполнения 

Налоговые доходы 30 149,4 7 288,6 24,2% 

Налог на доходы физических 

лиц 

15 000,0 3 893,8 
26,0% 

Акцизы по подакцизным 10 879,0 2 307,0 
21,2% 



 

товарам (продукции) 

производимым на территории 

Российской Федерации 

Налоги на совокупный доход 0,0 13,1 #ДЕЛ/0! 

Налог на имущество 

физических лиц 

1 500,0 101,5 
6,8% 

Транспортный налог 320,4 39,8 12,4% 

Земельный налог 2 430,0 930,7 38,3% 

Государственная пошлина 20,0 2,7 13,4% 

Неналоговые доходы 9 968,9 2092,3 21,0% 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

(аренда) 

7 249,9 1 563,6 

21,6% 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

1 180,7 320,9 

27,2% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

1 538,3 207,8 

13,5% 

Безвозмездные 

поступления 

89 695,4 12 952,4 
14,4% 

Всего Доходов 
129 

813,7 

22 333,3 
17,2% 

 

По расходам в течение отчетного периода производилось 

финансирование текущего содержания учреждений в соответствии 

с утвержденными лимитами, производились передвижки средств в 

пределах статей бюджетной классификации. 

Исполнение бюджета поселения в его расходной части 

осуществляется в рамках принятых обязательств по реализации 

муниципальных программ, утвержденных администрацией 

городского поселения. Исполнение бюджета программным 

методом составило 98,8 % от объема израсходованных средств. 

Исполнение бюджета осуществляется муниципальными 

программами и 2 непрограммными направлениями (средства 

субвенции на осуществление первичного воинского учета, на 

территории где отсутствуют военные комиссариаты; расходы на 

проведение выборов в органы местного самоуправления). 2 

программы осваиваются с участием бюджета разного уровня – 

окружной, районный, местный бюджеты – принимают участие в 

исполнении программных мероприятий софинансируя их. 

 

Исполнение муниципальных программ в I квартале 2019 

года. 

№ 
Наименование 

показателя 

план 

2020 год 

исполнен

о в 1 

квартале 

2020 г. 

% 

исполнени

я 

1 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры в городском 

поселении Игрим»  

24 439,10 4629,1 18,9% 

2 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта на территории 

городского поселения 

Игрим»  

100,00 32,5 32,5% 

3 

Муниципальная 

программа «Содействие 

занятости населения в 

городском поселении 

Игрим»  

1 158,40 22,6 2,0% 

4 

 Муниципальная 

программа «Жилищно-

коммунальный комплекс в 

городском поселении 

Игрим» 

31 484,20 1000,0 3,2% 

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» 

1 639,20 0,6 0,0% 

6 

Муниципальная 

программа «Управление 

муниципальным 

имуществом в городском 

поселении Игрим» 

452,50 0,0 0,0% 

7 

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем жителей 

городского поселения 

Игрим в 2016-2020 годах" 

55,00 0,0 0,0% 

8 

Муниципальная 

программа «Защита 

населения от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

муниципальной 

собственности и 

безопасности людей на 

водных объектах» 

100,00 0,0 0,0% 

9 

Муниципальная 

программа 

«Информационное 

общество на территории  

городского поселения 

Игрим » 

355,00 70,2 19,8% 

1

0 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

содержание дорожно-

транспортной системы на 

территории городского 

поселения Игрим» 

14 478,30 1119,7 7,7% 

1

1 

Муниципальная 

программа «Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городского поселения 

Игрим» 

54 987,70 14202,8 25,8% 

1

2 

Муниципальная 

программа 

«Благоустройство и 

озеленение территории 

городского поселения 

Игрим» 

3 971,30 1552,0 39,1% 

  
Непрограммные 

расходы 
933 337 36,1% 

1

4 

Непрограммные 

направление - 

межбюджетнгые 

трансферты по 

исполнению полномочий 

контрольного органа 

57 57,0 100,0% 

1

5 

Организация и 

проведение выборов 
0     

1

6 

Непрограммное 

направление деятельности 

"Организация воинского 

учета" 

876 280,0 32,0% 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 
134 

153,70 
22 966,50 17,1% 

 

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на 



 

содержание подведомственных учреждений. 

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и 

подведомственных учреждений за 1 квартал 2020 г.: 

 

Учреждение 

пл

ан 

2020 

г. 

исп

олнено 

в 1 

кварта

ле 

2020 г. 

% 

испол

нения 

МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" 
24

 509,1 

462

9,1 

18,

9% 

МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба 

администрации городского поселения Игрим" 

24

208,8 

676

4,4 

27,

9% 

Содержание главы и местной администрации 
31

678,4 

759

9,0 

24

% 

всего на содержание учреждений 
80

396,3 

189

92,5 

23,

6% 

 

Норматив формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления в 2020 году составляет 37 659,6 тыс. 

руб., в соответствии приказом департамента финансов ХМАО-

Югры от 29.07.2019г. № 88-о. Норматив в отчетном периоде не 

превышен. В рамках муниципальной программы «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» бюджетные ассигнования на 

указанные цели составили: 

по коду целевой статьи расходов 6410102030 – содержание 

главы – 545,7 тыс. руб.; 

по коду целевой статьи расходов 6420102040, 6420102400 – 

содержание аппарата – 6772,7 тыс. руб.; 

всего затрат на содержание ОМСУ за 1 квартал 2020 г.– 7599,0 

тыс. руб., что не превышает установленный норматив. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

 

За отчетный период средства резервного фонда не 

использовались. 

 
Ведущий специалист     Л.А.Сорочук 

 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета 

     в тыс.руб. 

 

Код 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, 

программ, кодов 

экономической 

классификации 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

Уточненный 

план 

Исполнено 

в I 

квартале 

2020 г. 

% 

исполнения 

 

650 01 

03 00 

00 00 

0000 

000 

Бюджетные кредиты, 

полученные от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

2 000,0 

0,0 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 

2 000,0 

  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 

2 340,0 

633,2 27,1% 

 

650 01 

05 02 

01 13 

0000 

510 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

городских поселений 

0,0 

22 333,3   

 

650 01 

05 01 

01 13 

0000 

610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

городских поселений 

2 340,0 

22 966,5 981,5% 

 

  

Всего источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

4 340,0 

633,2 14,6% 
 

Информация о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений администрации 

городского поселения Игрим и фактических затратах на их 

денежное содержание за 1 квартал 2020 года 

Наименование 
Плановая 

численность 

Средне-

списочная 

численность 

Расходы на 

денежное 

содержание 

(тыс.руб) 

Муниципальные служащие 

Администрации  
19 19 4741,4 

Должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

5,5 5,5 1377,7 

Работники культуры 29 26 2715,0 

Работники хозяйственно-

эксплуатационной службы 

АГПИ 

37,5 37,5 4467,6 
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