
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 189 от 24.06.2021 г. «О внесении изменений в решение Совета поселения от 25 
декабря 2020 года № 151 «О бюджете городского поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 92 от 22.06.2021 г. «О внесении изменений в Постановление администрации 
городского поселения Игрим № 62 от 19.03.2019 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего, и требованиях к их качеству» 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 93 от 22.06.2021 г. «Об утверждении порядка установления и оценка 
применения обязательных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами администрации городского 
поселения Игрим» 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 102 от 25.06.2021 г. «О внесении изменений в Постановление администрации 
городского поселения Игрим № 217 от 28.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды городского 
поселения Игрим»»» 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 104 от 28.06.2021 г. «Об утверждении стоимости откачки 1 м.куб. стоков для 
частных и индивидуальных домов, предоставляемые Игримским МУП «Тепловодоканал»» 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 105 от 29.06.2021 г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов городского поселения Игрим площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» 

7. Постановление администрации городского поселения Игрим № 106 от 29.06.2021 г. «О порядке организации пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории городского поселения Игрим» 

8. Постановление администрации городского поселения Игрим № 107 от 29.06.2021 г. «Об утверждении Положения «О мерах по сохранению и 
рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории городского поселения Игрим»» 

9. Постановление администрации городского поселения Игрим № 108 от 29.06.2021 г. «Об утверждении положения о резервах материальных 
ресурсов (запасов) городского поселения Игрим для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской 
обороны» 

10. Постановление администрации городского поселения Игрим № 109 от 29.06.2021 г. «О подготовке населения городского поселения Игрим в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

11. Распоряжение администрации городского поселения Игрим № 88 от 18.06.2021 г. «Об установлении уровня при расчете платы граждан к 
установленным тарифам Игримского муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»» 

 

 
.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
 
от « 24 » июня 2021 г.      № 189 
 
О внесении изменений в решение 
Совета поселения от 25 декабря 
2020 года № 151 «О бюджете 
городского поселения Игрим на 
2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» 

 
В следствие исправления технической ошибки, допущенной 

при формировании проекта бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов и не затрагивающей показатели 
бюджета, руководствуясь статьей 16 Устава городского поселения 
Игрим: 

Совет поселения РЕШИЛ: 
1.Внести в решение Совета поселения от 25 декабря 2020 

года № 151 «О бюджете городского поселения Игрим на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 6 продолжить текстом следующего 
содержания: «на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.» 

1.2. В тексте пункта 1 статьи 5 слова «и субсидий» исключить. 

1.3. Приложения 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к решению 
«О бюджете городского поселения Игрим на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 
вестник городского поселения Игрим» и разместить на 
официальном веб-сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Игрим в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования. 
 
 
Председатель Совета поселения И.о.главы городского поселения 
 И.Н. Дудка С.А.Храмиков 
 

Газета распространяется бесплатно                                                                  30 июня 2021 года № 9 (152)
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 24.06.2021 № 189 
 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 25.12.2020 № 151 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского поселения Игрим  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

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

          2021 г. 
Общегосударственные вопросы 01 00     58 669,4 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     2 204,3 

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в городском поселении Игрим» 

01 02 
64000
00000 

  2 204,3 

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления в администрации 
городского поселения Игрим" 

01 02 
64100
00000 

  2 204,3 

Основное мероприятие "Содержание   
администрации городского поселения 
Игрим" 

    
64101
00000 

  2 204,3 

Глава муниципального образования 01 02 
64101
02030 

  2 204,3 

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

01 02 
64101
02030 

100 2 204,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 02 
64101
02030 

120 2 204,3 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04     29 471,0 

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в городском поселении Игрим» 

01 04 
64000
00000 

  29 471,0 

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления в администрации 
городского поселения Игрим" 

01 04 
64200
00000 

  29 471,0 

Основное мероприятие "Содержание   
администрации городского поселения 
Игрим" 

01 04 
64201
00000 

  29 471,0 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

01 04 
64201
02040 

  29 226,3 

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

01 04 
64201
02040 

100 28 904,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 04 
64201
02040 

120 28 904,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 
64201
02040 

200 252,9 

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

01 04 
64201
02040 

240 252,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
64201
02040 

800 69,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
64201
02040 

850 69,2 

 Прочие расходы органов местного 
самоуправления 

01 04 
64201
02400 

  244,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
64201
02400 

800 244,7 

Исполнение судебных актов 01 04 
64201
02400 

830 44,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
64201
02400 

850 200,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     74,6 

Непрограммные расходы 01 06 
50000
00000 

  74,6 

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты Березовского района" 

01 06 
50004
00000 

  74,6 

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 06 
50004
89020 

  74,6 

Межбюджетные трансферты 01 06 
50004
89020 

500 74,6 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 
50004
89020 

540 74,6 

Резервные фонды 01 11     50,0 
Муниципальная программа «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в городском поселении 
Игрим» 

01 11 
67000
00000 

  50,0 

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

01 11 
67100
00000 

  50,0 

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

01 11 
67101
00000 

  50,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

01 11 
67101
99990 

  50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
67101
99990 

800 50,0 

Резервные средства 01 11 
67101
99990 

870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     26 869,5 
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в городском поселении Игрим» 

01 13 
64000
00000 

  26 656,8 

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления в администрации 
городского поселения Игрим" 

01 13 
64200
00000 

  26 656,8 

Основное мероприятие "Содержание 
администрации городского поселения 
Игрим" 

01 13 
64201
00000 

  26 656,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных 
учреждений 

01 13 
64201
00590 

  26 656,8 

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

01 13 
64201
00590 

100 23 171,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

01 13 
64201
00590 

110 23 171,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 
64201
00590 

200 3 404,8 

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

01 13 
64201
00590 

240 3 404,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
64201
00590 

800 80,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 
64201
00590 

850 80,70 

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 
65001
89020 

  12,7 

Межбюджетные трансферты 01 13 
65001
89020 

500 12,7 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 
65001
89020 

540 12,7 
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Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

01 13 
65001
99990 

  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 
65001
99990 

200 200,0 

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

01 13 
65001
99990 

240 200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     932,8 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03     932,8 

Непрограммные расходы 02 03 
50000
00000 

  932,8 

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение отдельных расходных 
обязательств городского поселения Игрим" 

02 03 
50001
00000 

  932,8 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 
50001
51180 

  932,8 

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

02 03 
50001
51180 

100 890,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

02 03 
50001
51180 

120 890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 03 
50001
51180 

200 42,8 

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

02 03 
50001
51180 

240 42,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     322,0 

Органы юстиции 03 04     197,0 
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 
66000
00000 

  197,0 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 

03 04 
66100
00000 

  197,0 

Основное мероприятие "Реализация 
переданных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния" 

03 04 
66101
00000 

  197,0 

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 
66101
D9300 

  197,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 04 
66101
D9300 

200 197,0 

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

03 04 
66101
D9300 

240 197,0 

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

03 10     100,0 

Муниципальная программа «Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
объектов муниципальной собственности и 
безопасности людей на водных объектах» 

03 10 
67000
00000 

  100,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций" 

03 10 
67100
00000 

  100,0 

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

03 10 
67102
00000 

  100,0 

Создание и содержание резервов 
материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях 
гражданской обороны 

03 10 
67102
20030 

  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 10 
67102
20030 

200 100,0 

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

03 10 
67102
20030 

240 100,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14     25,0 

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 14 
66000
00000 

  25,0 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 

03 14 
66100
00000 

  25,0 

Основное мероприятие "Создание условий 
для деятельности народных дружин" 

03 14 
66102
00000 

  25,0 

Расходы на мероприятия для создания 
условий для деятельности народных 
дружин 

03 14 
66102
82300 

  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 
66102
82300 

200 20,0 

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

03 14 
66102
82300 

240 20,0 

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий  для 
создания условий для деятельности 
народных дружин 

03 14 
66102
S2300 

  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 
66102
S2300 

200 5,0 

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

03 14 
66102
S2300 

240 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     21 467,7 
Общеэкономические вопросы 04 01     470,7 
Муниципальная программа«Содействие 
занятости населения в городском поселении 
Игрим»  

04 01 
68000
00000 

  470,7 

 Подпрограмма "Содействие 
трудоустройству граждан" 

04 01 
68100
00000 

  470,7 

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

04 01 
68101
00000 

  470,7 

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

04 01 
68101
85060 

  278,0 

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

04 01 
68101
85060 

100 278,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

04 01 
68101
85060 

110 278,0 

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан в 
рамках подпрограммы "Содействие 
трудоустойству граждан" 

04 01 
68101
S5060 

  192,7 

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

04 01 
68101
S5060 

100 192,7 
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

04 01 
68101
S5060 

110 192,7 

Транспорт 04 08     2 683,7 
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание дорожно-транспортной 
системы на территории городского 
поселения Игрим» 

04 08 
69000
00000 

  2 683,7 

Подпрограмма "Автомобильный 
транспорт" 

04 08 
69100
00000 

  2 683,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности и повышения качества 
транспортных услуг автомобильным 
транспортом" 

04 08 
69101
00000 

  2 683,7 

Предоставление субсидий организациям 04 08 
69101
61100 

  2 006,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 
69101
61100 

800 2 006,0 

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

04 08 
69101
61100 

810 2 006,0 

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 
69101
89020 

  483,7 

Межбюджетные трансферты 04 08 
69101
89020 

500 483,7 

Иные межбюджетные трансферты 04 08 
69101
89020 

540 483,7 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

04 08 
69101
99990 

  194,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 08 
69101
99990 

200 194,0 

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

04 08 
69101
99990 

240 194,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     17 660,7 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
поселения Игрим"  

04 09 
29000
00000 

  4 219,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий городского поеления Игрим" 

04 09 
29200
00000 

  4 219,1 

Основное мероприятие  "Благоустройство 
дворовых территорий городского поеления 
Игрим" 

04 09 
29201
00000 

  4 219,1 

Расходы на благоустройство территорий 
муниципальных образований 

04 09 
29201
82600 

  3 762,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 
29201
82600 

200 3 762,1 

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

04 09 
29201
82600 

240 3 762,1 

Расходы на софинансирование 
мероприятий на благоустройство 
территорий муниципальных образований 

04 09 
29201
S2600 

  418,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 
29201
S2600 

200 418,0 

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

04 09 
29201
S2600 

240 418,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

04 09 
29201
99990 

  39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 
29201
99990 

200 39,0 

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

04 09 
29201
99990 

240 39,0 

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

04 09 
69000
00000 

  13 441,6 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 
69200
00000 

  13 441,6 

Основное мероприятие "Сохранность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

04 09 
69202
00000 

  13 441,6 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

04 09 
69202
99990 

  13 441,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 
69202
99990 

200 13 441,6 

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

04 09 
69202
99990 

240 13 441,6 

Связь и информатика 04 10     652,6 
 Муниципальная программа 
«Информационное общество на территории  
городского поселения Игрим» 

04 10 
70000
00000 

  652,6 

Подпрограмма «Развитие 
информационного общества и обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

04 10 
70100
00000 

  

652,6 

 Основное мероприятие "Управление 
развитием информационного общества и 
формированием электронного 
муниципалитета" 

04 10 
70101
00000 

  

652,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 10 
70101
20070 

200 652,6 

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

04 10 
70101
20070 

240 652,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00     31 518,9 

Жилищное хозяйство 05 01     600,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
городского поселения Игрим" 

05 01 
71000
00000 

  100,0 

Основное мероприятие "Содействие 
развитию жилищного строительства" 

05 01 
71001
00000 

  100,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

05 01 
71001
99990 

  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 
71001
99990 

200 100,0 

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

05 01 
71001
99990 

240 100,0 

 Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальный комплекс в городском 
поселении Игрим» 

05 01 
72000
00000 

 500,0 

Подпрограмма "Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов" 

05 01 
72100
00000 

 500,0 

Основное  мероприятие «Управление  и 
содержание общего имущества 
многоквартирных домов»  

05 01 
72101
00000 

 500,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

05 01 
72101
99990 

  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 
72101
99990 

200 500,0 

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

05 01 
72101
99990 

240 500,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     23 949,4 
 Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальный комплекс в городском 
поселении Игрим» 

05 02 
72000
00000 

  23 949,4 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

05 02 
72200
00000 

  23 949,4 

Основное мероприятие "Расходы на 
реализацию полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса" 

05 02 
72201
00000 

  23 949,4 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

05 02 
72201
99990 

  4 821,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 
72201
99990 

200 3 830,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 
72201
99990 

240 3 830,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
72201
99990 

800 991,0 

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

05 02 
72201
99990 

810 991,0 

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 

05 02 
72201
99990 

  4 370,7 

Межбюджетные трансферты 05 02 
72201
89020 

500 4 370,7 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 
72201
89020 

540 4 370,7 

Софинансирование мероприятий 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 
72201
S2591 

  1 475,8 

Межбюджетные трансферты 05 02 
72201
S2591 

500 1 475,8 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 
72201
S2591 

540 1 475,8 

Расходы 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 
72201
82591 

  13 281,9 

Межбюджетные трансферты 05 02 
72201
82591 

500 13 281,9 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 
72201
82591 

540 13 281,9 

Благоустройство 05 03     6 969,5 
Муниципальная программа 
«Благоустройство и озеленение территории 
городского поселения Игрим» 

05 03 
22000
00000 

  4 635,2 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
санитарной очистке территорий поселения" 

05 03 
22001
00000 

  150,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

05 03 
22001
99990 

  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
22001
99990 

200 150,0 

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

05 03 
22001
99990 

240 150,0 

Основное мероприятие "Техническое 
обслуживание и эксплуатация сетей 
уличного освещения" 

05 03 
22003
00000 

  4 485,2 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

05 03 
22003
99990 

  4 485,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
22003
99990 

200 4 485,2 

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

05 03 
22003
99990 

240 4 485,2 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
поселения Игрим"  

05 03 
29000
00000 

  2 334,3 

Подпрограмма "Благоустройство мест 
массового отдыха населения" 

05 03 
29100
00000 

  2 334,3 

Основное мероприятие "Содействие 
развитию исторических и иных местных 
традиций" 

05 03 
29101
00000 

  521,3 

Расходы на софинансирование 
мероприятий на содействие развитию 
исторических и иных местных традиций 

05 03 
29101
S2420 

  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
29101
S2420 

200 3,0 

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

05 03 
29101
S2420 

240 3,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

05 03 
29101
99990 

  518,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
29101
99990 

200 518,3 

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

05 03 
29101
99990 

240 518,3 

Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Формирование комфортной 
городской среды" 

05 03 
291F2
00000 

  1 813,0 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 

05 03 
291F2
55550 

  1 813,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
291F2
55550 

200 1 813,0 

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

05 03 
291F2
55550 

240 1 813,0 

Охрана окружающей среды 06 00     9,5 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05     9,5 

 Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальный комплекс в городском 
поселении Игрим» 

06 05 
72000
00000 

  9,5 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

06 05 
72200
00000 

  9,5 

Расходы на осуществление отдельных 
полномочий Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры по организации 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

06 05 
72201
84290 

  9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 05 
72201
84290 

200 9,5 

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

06 05 
72201
84290 

240 9,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     24 724,0 
Культура 08 01     24 724,0 
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городском поселении Игрим»  

08 01 
73000
00000 

  24 659,0 

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

08 01 
73100
00000 

  9 990,8 

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

08 01 
73101
00000 

  8 225,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

08 01 
73101
00590 

  8 079,0 

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

08 01 
73101
00590 

100 6 784,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

08 01 
73101
00590 

110 6 784,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 
73101
00590 

200 1 294,4 

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

08 01 
73101
00590 

240 1 294,4 

Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Культурная среда" 

08 01 
73101
00000 

  146,5 

Расходы на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

08 01 
73101
82520 

  139,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 
73101
82520 

200 139,2 

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

08 01 
73101
82520 

240 139,2 
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Расходы на софинансирование 
мероприятий на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

08 01 
73101
S2520 

  7,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 
73101
S2520 

200 7,3 

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

08 01 
73101
S2520 

240 7,3 

Основное мероприятие "Развитие 
музейного дела" 

08 01 
73102
00000 

  1 765,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

08 01 
73102
00590 

  1 765,3 

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

08 01 
73102
00590 

100 1 292,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

08 01 
73102
00590 

110 1 292,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 
73102
00590 

200 473,1 

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

08 01 
73102
00590 

240 473,1 

Подпрограмма "Укрепление единого 
культурного пространства" 

08 01 
73200
00000 

  14 668,2 

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества и 
традиционной культуры" 

08 01 
73201
00000 

  14 668,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

08 01 
73201
00590 

  14 668,2 

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

08 01 
73201
00590 

100 12 198,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

08 01 
73201
00590 

110 12 198,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 
73201
00590 

200 2 100,4 

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

08 01 
73201
00590 

240 2 100,4 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 
73201
00590 

800 369,0 

Исполнение судебных актов 08 01 
73201
00590 

830 32,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 
73201
00590 

850 336,6 

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 
66000
00000 

  65,0 

Подпрограмма "Профилактика 
экстремизма" 

08 01 
66200
00000 

  35,0 

Основное мероприятие "Укрепление 
толерантности и профилактики 
экстремизма в молодежной среде" 

08 01 
66201
00000 

  35,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

08 01 
66201
99990 

  35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 
66201
99990 

200 35,0 

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

08 01 
66201
99990 

240 35,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ" 

08 01 
66300
00000 

  30,0 

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

08 01 
66301
00000 

  30,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

08 01 
66301
99990 

  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 
66301
99990 

200 30,0 

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

08 01 
66301
99990 

240 30,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     480,0 
Пенсионное обеспечение 10 01     480,0 
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в городском поселении Игрим» 

10 01 
64000
00000 

  480,0 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы управления в администрации 
городского поселения Игрим» 

10 01 
64200
00000 

  480,0 

Основное мероприятие "Содержание   
администрации городского поселения 
Игрим" 

10 01 
64201
00000 

  480,0 

 Прочие мероприятия органов 
муниципальной власти 

10 01 
64201
02400 

  480,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 
64201
02400 

300 480,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

10 01 
64201
02400 

310 480,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     80,0 
Физическая культура  11 01     80,0 
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории городского поселения Игрим»  

11 01 
74000
00000 

  80,0 

Подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 

11 01 
74100
00000 

  80,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
организации и проведения физкультурных 
и массовых спортивных мероприятий" 

11 01 
74101
00000 

  80,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

11 01 
74101
99990 

  80,0 

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

11 01 
74101
99990 

100 10,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

11 01 
74101
99990 

110 10,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 01 
74101
99990 

200 69,4 

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

11 01 
74101
99990 

240 69,4 

ИТОГО РАСХОДОВ         138 204,3  

 
 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 24.06.2021 г.  №  189 
 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 25.12.2020 г.  №  151 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского поселения Игрим  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

тыс.руб. 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 
сумма 

ассигнований 
          2022 2023 

Общегосударственные вопросы 01 00     43 504,8 60 313,0 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

01 02     2 204,3 2 204,3 



7 
 

Российской Федерации и 
муниципального образования 
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в 
городском поселении Игрим» 

01 02 
64000
00000 

  2 204,3 2 204,3 

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления в администрации 
городского поселения Игрим" 

01 02 
64100
00000 

  2 204,3 2 204,3 

Основное мероприятие "Содержание   
администрации городского поселения 
Игрим" 

    
64101
00000 

  2 204,3 2 204,3 

Глава муниципального образования 01 02 
64101
02030 

  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 
64101
02030 

100 2 204,3 2 204,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 
64101
02030 

120 2 204,3 2 204,3 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04     28 529,2 28 529,2 

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в 
городском поселении Игрим» 

01 04 
64000
00000 

  28 529,2 28 529,2 

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления в администрации 
городского поселения Игрим" 

01 04 
64200
00000 

  28 529,2 28 529,2 

Основное мероприятие "Содержание   
администрации городского поселения 
Игрим" 

01 04 
64201
00000 

  28 529,2 28 529,2 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

01 04 
64201
02040 

  28 529,2 28 529,2 

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

01 04 
64201
02040 

100 28 529,2 28 529,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 
64201
02040 

120 28 529,2 28 529,2 

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 
67000
00000 

  50,0 50,0 

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

01 11 
67100
00000 

  50,0 50,0 

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

01 11 
67101
00000 

  50,0 50,0 

Управление Резервным фондом 01 11 
67101
22020 

  50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
67101
22020 

800 50,0 50,0 

Резервные средства 01 11 
67101
22020 

870 50,0 50,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13     12 721,3 29 529,5 

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в 
городском поселении Игрим» 

01 13 
64000
00000 

  9 983,3 23 987,2 

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления в администрации 
городского поселения Игрим" 

01 13 
64200
00000 

  9 983,3 23 987,2 

Основное мероприятие "Содержание 
администрации городского поселения 
Игрим" 

01 13 
64201
00000 

  9 983,3 23 987,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных 
учреждений 

01 13 
64201
00590 

  9 983,3 23 987,2 

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

01 13 
64201
00590 

100 9 883,3 22 351,5 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

01 13 
64201
00590 

110 9 883,3 22 351,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 
64201
00590 

200 100,0 1 635,7 

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

01 13 
64201
00590 

240 100,0 1 635,7 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом в городском поселении 
Игрим на 2014-2020 годы» 

01 13 
65000
00000 

  0,0 87,3 

Основное мероприятие "Управление 
и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
в городском поселении Игрим" 

01 13 
65001
00000 

  0,0 87,3 

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

01 13 
65001
99990 

  0,0 87,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 
65001
99990 

200 0,0 87,3 

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

01 13 
65001
99990 

240 0,0 87,3 

Непрограммные расходы 01 13 
50000
00000 

  2 738,0 5 455,0 

Условно утверждаемые расходы 01 13 
50001
22030 

  2 738,0 5 455,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 
50001
22030 

800 2 738,0 5 455,0 

Резервные средства 01 13 
50001
22030 

870 2 738,0 5 455,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     932,8 947,6 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03     932,8 947,6 

Непрограммные расходы 02 03 
50000
00000 

  932,8 947,6 

Непрограммное направление 
деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств городского 
поселения Игрим" 

02 03 
50001
00000 

  932,8 947,6 

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 
50001
51180 

  932,8 947,6 

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

02 03 
50001
51180 

100 890,0 898,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

02 03 
50001
51180 

120 890,0 898,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 03 
50001
51180 

200 42,8 48,8 

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

02 03 
50001
51180 

240 42,8 48,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     569,5 569,5 

Органы юстиции 03 04     197,0 197,0 
Муниципальная программа 
«Обеспечение межнационального 
согласия, гражданского единства, 

03 04 
66000
00000 

  197,0 197,0 



8 
 

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 "Профилактика 
правонарушений" 

03 04 
66100
00000 

  197,0 197,0 

Основное мероприятие "Реализация 
переданных государственных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния" 

03 04 
66101
00000 

  197,0 197,0 

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 
66101
D930

0 
  197,0 197,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 04 
66101
D930

0 
200 197,0 197,0 

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

03 04 
66101
D930

0 
240 197,0 197,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14     372,5 372,5 

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 
66000
00000 

  372,5 372,5 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 

03 14 
66100
00000 

  25,0 25,0 

Основное мероприятие "Создание 
условий для деятельности народных 
дружин" 

03 14 
66102
00000 

  25,0 25,0 

Расходы на мероприятия  для 
создания условий для деятельности 
народных дружин 

03 14 
66102
82300 

  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 
66102
82300 

200 20,0 20,0 

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

03 14 
66102
82300 

240 20,0 20,0 

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий  для 
создания условий для деятельности 
народных дружин 

03 14 
66102
S2300 

  5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 
66102
S2300 

200 5,0 5,0 

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

03 14 
66102
S2300 

240 5,0 5,0 

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

03 14 
66103
00000 

  347,5 347,5 

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий для 
обеспечения функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 

03 14 
66103
S2290 

  347,5 347,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 
66103
S2290 

200 347,5 347,5 

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

03 14 
66103
S2290 

240 347,5 347,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     55 275,0 14 364,5 
Общеэкономические вопросы 04 01     278,0 100,0 
Муниципальная 
программа«Содействие занятости 
населения в городском поселении 
Игрим»  

04 01 
68000
00000 

  278,0 100,0 

 Подпрограмма "Содействие 
трудоустройству граждан" 

04 01 
68100
00000 

  278,0 100,0 

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

04 01 
68101
00000 

  278,0 100,0 

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

04 01 
68101
85060 

  278,0 100,0 

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

04 01 
68101
85060 

100 278,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

04 01 
68101
85060 

110 278,0 100,0 

Транспорт 04 08     0,0 1 476,9 
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание дорожно-транспортной 
системы на территории городского 
поселения Игрим» 

04 08 
69000
00000 

  0,0 1 476,9 

Подпрограмма "Автомобильный 
транспорт" 

04 08 
69100
00000 

  0,0 1 476,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности и повышения качества 
транспортных услуг автомобильным 
транспортом" 

04 08 
69101
00000 

  0,0 1 476,9 

Предоставление субсидий 
организациям 

04 08 
69101
61100 

  0,0 1 476,9 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 
69101
61100 

800 0,0 1 476,9 

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

04 08 
69101
61100 

810 0,0 1 476,9 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09     54 997,0 12 327,6 

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

04 09 
69000
00000 

  54 997,0 12 327,6 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 
69200
00000 

  54 997,0 12 327,6 

Основное мероприятие "Сохранность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

04 09 
69202
00000 

  54 997,0 12 327,6 

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

04 09 
69202
99990 

  54 997,0 12 327,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 
69202
99990 

200 54 997,0 12 327,6 

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

04 09 
69202
99990 

240 54 997,0 12 327,6 

Связь и информатика 04 10     0,0 460,0 
 Муниципальная программа 
«Информационное общество на 
территории  городского поселения 
Игрим» 

04 10 
70000
00000 

  0,0 460,0 

Подпрограмма «Развитие 
информационного общества и 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления» 

04 10 
70100
00000 

  

0,0 460,0 
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 Основное мероприятие "Управление 
развитием информационного 
общества и формированием 
электронного муниципалитета" 

04 10 
70101
00000 

  

0,0 460,0 

Услуги в области информационных 
технологий 

04 10 
70101
20070   

0,0 460,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 10 
70101
20070 

200 0,0 460,0 

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

04 10 
70101
20070 

240   460,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00     13 778,2 23 497,6 

Жилищное хозяйство 05 01     0,0 890,0 
Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
городского поселения Игрим" 

05 01 
71000
00000 

  0,0 50,0 

Основное мероприятие "Содействие 
развитию жилищного строительства" 

05 01 
71001
00000 

  0,0 50,0 

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

05 01 
71001
99990 

  0,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 
71001
99990 

200 0,0 50,0 

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

05 01 
71001
99990 

240 0,0 50,0 

 Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный комплекс 
в городском поселении Игрим» 

05 01 
72000
00000 

 0,0 840,0 

Подпрограмма "Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 

05 01 
72100
00000 

 0,0 840,0 

Основное  мероприятие «Управление  
и содержание общего имущества 
многоквартирных домов»  

05 01 
72101
00000 

 0,0 840,0 

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

05 01 
72101
99990 

  0,0 840,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 
72101
99990 

200 0,0 840,0 

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

05 01 
72101
99990 

240 0,0 840,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     6 142,2 11 472,4 
 Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный комплекс 
в городском поселении Игрим» 

05 02 
72000
00000 

  6 142,2 11 472,4 

Подпрограмма "Создание условий 
для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

05 02 
72200
00000 

  6 142,2 11 472,4 

Основное мероприятие "Подготовка 
систем коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду" 

05 02 
72201
00000 

  6 142,2 11 472,4 

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

05 02 
72201
99990 

  0,0 7 344,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 
72201
99990 

200 0,0 6 794,9 

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

05 02 
72201
99990 

240 0,0 6 794,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 
72201
99990 

800 0,0 550,0 

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

05 02 
72201
99990 

810   550,0 

Софинансирование мероприятий на 
реализацию полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса 
"Капитальный ремонт (с заменой) 
систем газораспределения, 

05 02 
72201
S2591 

  614,2 412,8 

теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с 
применением композитных 
материалов" 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 
72201
S2591 

200 614,2 412,8 

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

05 02 
72201
S2591 

240 614,2 412,8 

Расходы 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 
72201
82591 

  5 528,0 3 714,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 
72201
82591 

200 5 528,0 3 714,7 

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

05 02 
72201
82591 

240 5 528,0 3 714,7 

Благоустройство 05 03     7 636,0 11 135,2 
Муниципальная программа 
«Благоустройство и озеленение 
территории городского поселения 
Игрим» 

05 03 
22000
00000 

  600,1 4 100,3 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по санитарной очистке территорий 
поселения" 

05 03 
22001
00000 

  0,0 150,0 

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

05 03 
22001
99990 

  0,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
22001
99990 

200 0,0 150,0 

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

05 03 
22001
99990 

240   150,0 

Основное мероприятие "Техническое 
обслуживание и эксплуатация сетей 
уличного освещения" 

05 03 
22003
00000 

  600,1 3 950,3 

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

05 03 
22003
99990 

  600,1 3 950,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
22003
99990 

200 600,1 3 950,3 

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

05 03 
22003
99990 

240 600,1 3 950,3 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды городского 
поселения Игрим"  

05 03 
29000
00000 

  7 035,9 7 034,9 

Основное мероприятие 
"Благоустройство мест массового 
отдыха населения" 

05 03 
29100
00000 

  7 035,9 7 034,9 

Основное мероприятие 
"Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

05 03 
291F2
00000 

  

7 034,9 7 034,9 
Реализация программ формирования 
современной городской среды 

05 03 
291F2
55550 

  
6331,4 6331,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
291F2
55550 

200 
6331,4 6331,4 

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

05 03 
291F2
55550 

240 
6331,4 6331,4 

Расходы на софинансирование 
мероприятий на реализацию 
программ формирования 
современной городской среды 

05 03 
291F2
S5550 

  703,5 703,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 
291F2
S5550 

200 703,5 703,5 

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

05 03 
291F2
S5550 

240 703,5 703,5 
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Охрана окружающей среды 06 00     9,5 9,5 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05     9,5 9,5 

 Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный комплекс 
в городском поселении Игрим» 

06 05 
72000
00000 

  9,5 9,5 

Подпрограмма "Создание условий 
для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

06 05 
72200
00000 

  9,5 9,5 

Расходы на осуществление отдельных 
полномочий Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры по 
организации деятельности по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

06 05 
72201
84290 

  9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 05 
72201
84290 

200 9,5 9,5 

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

06 05 
72201
84290 

240 9,5 9,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     8 238,6 20 144,3 
Культура 08 01     8 238,6 20 144,3 
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городском поселении 
Игрим»  

08 01 
73000
00000 

  8 238,6 20 144,3 

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

08 01 
73100
00000 

  1 229,3 7 984,0 

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

08 01 
73101
00000 

  577,3 6 674,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

08 01 
73101
00590 

  577,3 6 674,5 

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

08 01 
73101
00590 

100 577,3 6 674,5 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

08 01 
73101
00590 

110 577,3 6674,5 

Основное мероприятие "Развитие 
музейного дела" 

08 01 
73102
00000 

  652,0 1 309,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

08 01 
73102
00590 

  652,0 1 309,5 

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

08 01 
73102
00590 

100 652,0 1 309,5 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

08 01 
73102
00590 

110 652,0 1309,5 

Подпрограмма "Укрепление единого 
культурного пространства" 

08 01 
73200
00000 

  7 009,3 12 160,3 

Основное мероприятие "Сохранение 
и развитие народного творчества и 
традиционной культуры" 

08 01 
73201
00000 

  7 009,3 12 160,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

08 01 
73201
00590 

  7 009,3 12 160,3 

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

08 01 
73201
00590 

100 7 009,3 12 160,3 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

08 01 
73201
00590 

110 7 009,3 12 160,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     480,0 480,0 
Пенсионное обеспечение 10 01     480,0 480,0 
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в 
городском поселении Игрим» 

10 01 
64000
00000 

  480,0 480,0 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы управления в администрации 
городского поселения Игрим» 

10 01 
64200
00000 

  480,0 480,0 

Основное мероприятие "Содержание   
администрации городского поселения 
Игрим" 

10 01 
64201
00000 

  480,0 480,0 

 Прочие мероприятия органов 
муниципальной власти 

10 01 
64201
02400 

  480,0 480,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 
64201
02400 

300 480,0 480,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

10 01 
64201
02400 

310 480 480 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

11 00     0,0 80,0 

Физическая культура  11 01     0,0 80,0 
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории городского поселения 
Игрим»  

11 01 
74000
00000 

  0,0 80,0 

Подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 

11 01 
74100
00000 

  0,0 80,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
организации и проведения 
физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий" 

11 01 
74101
00000 

  0,0 80,0 

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

11 01 
74101
99990 

  0,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 01 
74101
99990 

200 0,0 80,0 

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

11 01 
74101
99990 

240 0 80 

ИТОГО РАСХОДОВ 
      

  
122 

788,4 
120 

406,0 

 
 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 24.06.2021 г.  № 189 
 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 25.12.2020 г.  № 151 

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

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

в тыс.руб. 
Наименование показателя ЦСР ВР Сумма 

      2021 г. 
Муниципальная программа «Благоустройство 
и озеленение территории городского 
поселения Игрим» 

2200000000   4 635,3 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
санитарной очистке территорий поселения" 

2200100000   150,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

2200199990   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200199990 200 150,0 

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

2200199990 240 150,0 

Основное мероприятие "Техническое 
обслуживание и эксплуатация сетей уличного 
освещения" 

2200300000   4 485,3 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

2200399990   4 485,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2200399990 200 4 485,3 

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

2200399990 240 4 485,3 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
поселения Игрим"  

2900000000   6 553,4 
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Основное мероприятие "Благоустройство мест 
массового отдыха населения" 

2910000000   2 334,3 

Основное мероприятие "Содействие развитию 
исторических и иных местных традиций" 

2910100000   521,3 

Расходы на софинансирование мероприятий на 
содействие развитию исторических и иных 
местных традиций 

29101S2420 
  

3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

29101S2420 200 3,0 

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

29101S2420 240 3,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

2910199990 
  

518,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2910199990 200 518,3 

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

2910199990 240 518,3 

Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Формирование комфортной городской среды" 

291F200000   1 813,0 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 

291F255550 
  

1 813,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

291F255550 200 1 813,0 

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

291F255550 240 1 813,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий городского поселения Игрим" 

2920000000   4 219,1 

Основное мероприятие "Благоустройство 
дворовых территорий городского поселения 
Игрим" 

2920100000   4 219,1 

Расходы на благоустройство  территорий 2920182600   3 762,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2920182600 200 3 762,1 

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

2920182600 240 3 762,1 

Расходы на софинансирование мероприятий на 
благоустройство дворовых территорий 

29201S2600 
  

418,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

29201S2600 200 418,0 

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

29201S2600 240 418,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

2920199990 
  

39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2920199990 200 39,0 

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

2920199990 240 39,0 

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления в 
городском поселении Игрим» 

6400000000   58 812,1 

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   56 607,8 

Основное мероприятие "Содержание   
администрации городского поселения Игрим" 

6420100000   56 607,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных учреждений 

6420100590   26 656,8 

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

6420100590 100 23 171,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

6420100590 110 23 171,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6420100590 200 3 404,8 

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

6420100590 240 3 404,8 

Иные бюджетные ассигнования 6420100590 800 80,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6420100590 850 80,7 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

6420102040   29 226,3 

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

6420102040 100 28 904,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

6420102040 120 28 904,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6420102040 200 252,9 

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

6420102040 240 252,9 

Иные бюджетные ассигнования 6420102040 800 69,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6420102040 850 69,2 
 Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

6420102400   724,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

6420102400 300 480,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

6420102400 310 480,0 

Иные бюджетные ассигнования 6420102400 800 244,7 
Исполнение судебных актов 6420102400 830 44,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6420102400 850 200,0 
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в городском 
поселении Игрим» 

6500000000   212,7 

Основное мероприятие "Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами" 

6500100000   212,7 

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   12,7 

Межбюджетные трансферты 6500189020 500 12,7 
Иные межбюджетные трансферты 6500189020 540 12,7 
Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

6500199990   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6500199990 200 200,0 

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

6500199990 240 200,0 

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   287,0 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 

6610000000   222,0 

Основное мероприятие "Реализация 
переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния" 

6610100000   197,0 
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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   197,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

66101D9300 200 197,0 

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

66101D9300 240 197,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин" 

6610200000   25,0 

Расходы на мероприятия для создания условий 
для деятельности народных дружин 

6610282300   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6610282300 200 20,0 

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

6610282300 240 20,0 

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий  для создания 
условий для деятельности народных дружин 

66102S2300   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

66102S2300 200 5,0 

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

66102S2300 240 5,0 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 6620000000   35,0 
Основное мероприятие "Укрепление 
толерантности и профилактики экстремизма в 
молодежной среде" 

6620100000   35,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

6620199990   35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6620199990 200 35,0 

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

6620199990 240 35,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ" 

6630000000   30,0 

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

6630100000   30,0 

Мероприятия по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 

6630199990   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6630199990 200 30,0 

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

6630199990 240 30,0 

Муниципальная программа «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности объектов 
муниципальной собственности и безопасности 
людей на водных объектах» 

6700000000   150,0 

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

6710000000   150,0 

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 

6710200000   100,0 

(запасов) для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 
Создание и содержание резервов 
материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в целях гражданской обороны 

6710220030   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6710220030 200 100,0 

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

6710220030 240 100,0 

Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения в городском поселении 
Игрим»  

6800000000   470,7 

 Подпрограмма "Содействие трудоустройству 
граждан" 

6810000000   470,7 

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

6810100000   470,7 

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

6810185060   278,0 

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

6810185060 100 278,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

6810185060 110 278,0 

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан в 
рамках подпрограммы "Содействие 
трудоустойству граждан" 

68101S5060   192,7 

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

68101S5060 100 192,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

68101S5060 110 192,7 

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

6900000000   16 125,2 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 6910000000   2 683,7 
Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности и повышения качества 
транспортных услуг автомобильным 
транспортом" 

6910100000   2 683,7 

Предоставление субсидий организациям 6910161100   2 006,0 
Иные бюджетные ассигнования 6910161100 800 2 006,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

6910161100 810 2 006,0 

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   483,7 

Межбюджетные трансферты 6910189020 500 483,7 
Иные межбюджетные трансферты 6910189020 540 483,7 
Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

6910199990   194,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6910199990 200 194,0 

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

6910199990 240 194,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 6920000000   13 441,5 
Основное мероприятие "Сохранность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

6920200000   13 441,5 
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Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

6920299990   13 441,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

6920299990 200 13 441,5 

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

6920299990 240 13 441,5 

 Муниципальная программа 
«Информационное общество на территории  
городского поселения Игрим » 

7000000000   652,6 

Подпрограмма «Развитие информационного 
общества и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления» 

7010000000   652,6 

 Основное мероприятие "Управление 
развитием информационного общества и 
формированием электронного 
муниципалитета" 

7010100000   652,6 

Услуги в области информационных 
технологий 

7010120070   652,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7010120070 200 652,6 

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

7010120070 240 652,6 

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
городского поселения Игрим" 

7100000000   100,0 

Основное мероприятие "Ликвидация 
непригодного жилищного фонда" 

7100100000   100,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

7100199990   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7100199990 200 100,0 

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

7100199990 240 100,0 

 Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальный комплекс в городском 
поселении Игрим» 

7200000000   24 458,9 

Подпрограмма "Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов" 

7210000000   500,0 

Основное  мероприятие "Управление  и 
содержание общего имущества 
многоквартирных домов" 

7210100000   500,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

7210199990   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7210199990 200 500,0 

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

7210199990 240 500,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными 
услугами" 

7220000000   23 958,9 

Основное мероприятие "Подготовка систем 
коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду" 

7220100000   23 958,9 

Расходы 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   13 281,9 

Межбюджетные трансферты 7220182591 500 13 281,9 
Иные межбюджетные трансферты 7220182591 540 13 281,9 
Расходы на осуществление отдельных 
полномочий Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры по организации 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

7220184290   9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7220184290 200 9,5 

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

7220184290 240 9,5 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

7220199990   4 821,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7220199990 200 3 830,0 

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

7220199990 240 3 830,0 

Иные бюджетные ассигнования 7220199990 800 991,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

7220199990 810 991,0 

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 

7220189020   4 370,7 

Межбюджетные трансферты 7220189020 500 4 370,7 
Иные межбюджетные трансферты 7220189020 540 4 370,7 
Софинансирование мероприятий 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   1 475,8 

Межбюджетные трансферты 72201S2591 500 1 475,8 
Иные межбюджетные трансферты 72201S2591 540 1 475,8 
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городском поселении Игрим»  

7300000000   24 659,0 

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

7310000000   9 990,8 

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

7310100000   8 225,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных учреждений 

7310100590   8 079,0 

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

7310100590 100 6 784,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

7310100590 110 6 784,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7310100590 200 1 294,4 

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

7310100590 240 1 294,4 

Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Культурная среда" 

7310100000   146,5 

Расходы на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

7310182520   139,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7310182520 200 139,2 

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

7310182520 240 139,2 

Расходы на софинансирование мероприятий на 
развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

73101S2520   7,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

73101S2520 200 7,3 

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

73101S2520 240 7,3 

Основное мероприятие "Развитие музейного 
дела" 

7310200000   1 765,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных учреждений 

7310200590   1 765,3 

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

7310200590 100 1 292,2 



14 
 

управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

7310200590 110 1 292,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7310200590 200 473,1 

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

7310200590 240 473,1 

Подпрограмма "Укрепление единого 
культурного пространства" 

7320000000   14 668,2 

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества и 
традиционной культуры" 

7320100000   14 668,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных учреждений 

7320100590   14 668,2 

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

7320100590 100 12 198,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

7320100590 110 12 198,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7320100590 200 2 100,4 

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

7320100590 240 2 100,4 

Иные бюджетные ассигнования 7320100590 800 369,0 
Исполнение судебных актов 7320100590 830 32,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7320100590 850 336,6 
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
городского поселения Игрим»  

7400000000   80,0 

Подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 

7410000000   80,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
организации и проведения физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий" 

7410100000   80,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

7410199990  80,0 

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

7410199990 100 10,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

7410199990 110 10,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7410199990 200 69,4 

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

7410199990 240 69,4 

Непрограммные расходы 5000000000   1 007,4 
Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение отдельных расходных 
обязательств городского поселения Игрим" 

5000100000   932,8 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета, на территории где 
отсутствуют военные комиссариаты 

5000100000   932,8 

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

5000151180 100 890,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

5000151180 120 890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

5000151180 200 42,8 

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

5000151180 240 42,8 

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты Березовского района" 

5000400000   74,6 

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 

5000489020   74,6 

Межбюджетные трансферты 5000489020 500 74,6 
Иные межбюджетные трансферты 5000489020 540 74,6 
ИТОГО РАСХОДОВ     138 204,3 

 
 

 
Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 24.06.2021 г. № 189 
 

Приложение № 8 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 25.12.2020 г. № 151 

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 2022-2023 

годов 
в тыс.руб. 

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма   
      2022 г. 2023 г. 

Муниципальная программа 
«Благоустройство и озеленение территории 
городского поселения Игрим» 

22000
00000 

  600,1 4 100,3 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
санитарной очистке территорий поселения" 

22001
00000 

  0,0 150,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

22001
99990 

  0,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22001
99990 

200 0,0 150,0 

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

22001
99990 

240 0,0 150,0 

Основное мероприятие "Содержание и 
озеленение парковых зон на территории 
поселка и территории аэропорта" 

22002
00000 

  0,0 1 500,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

22002
99990 

  0,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22002
99990 

200 0,0 1 500,0 

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

22002
99990 

240   1 500,0 

Основное мероприятие "Техническое 
обслуживание и эксплуатация сетей 
уличного освещения" 

22003
00000 

  600,1 2 450,3 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

22003
99990 

  600,1 2 450,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

22003
99990 

200 600,1 2 450,3 

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

22003
99990 

240 600,1 2 450,3 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
поселения Игрим"  

29000
00000 

  7 035,9 7 034,9 

Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Формирование комфортной 
городской среды" 

291F2
00000 

  7 034,9 7 034,9 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 

291F2
55550 

  6 331,4 6 331,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

291F2
55550 

200 6 331,4 6 331,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

291F2
55550 

240 6 331,4 6 331,4 

Расходы на софинансирование 
мероприятий на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды 

291F2
S5550 

  703,5 703,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

291F2
S5550 

200 703,5 703,5 

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

291F2
S5550 

240 703,5 703,5 

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в городском поселении Игрим» 

64000
00000 

  41 196,8 55 200,7 

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления в администрации 
городского поселения Игрим" 

64100
00000 

  2 204,3 2 204,3 

Основное мероприятие "Содержание   
администрации городского поселения 
Игрим" 

64101
00000 

  2 204,3 2 204,3 

Глава муниципального образования 
64101
02030 

  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 

64101
02030 

100 2 204,3 2 204,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

64101
02030 

120 2 204,3 2 204,3 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы управления в администрации 
городского поселения Игрим» 

64200
00000 

  38 992,5 52 996,4 

Основное мероприятие "Содержание   
администрации городского поселения 
Игрим" 

64201
00000 

  38 992,5 52 996,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных 
учреждений 

64201
00590 

  9 983,3 23 987,2 

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

64201
00590 

100 9 883,3 22 351,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

64201
00590 

110 9 883,3 22 351,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

64201
00590 

200 100,0 1 635,7 

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

64201
00590 

240 100,0 1 635,7 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

64201
02040 

  28 529,2 28 529,2 

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

64201
02040 

100 28 529,2 28 529,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

64201
02040 

120 28 529,2 28 529,2 

 Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

64201
02400 

  480,0 480,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

64201
02400 

300 480,0 480,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

64201
02400 

310 480,0 480,0 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в городском 
поселении Игрим» 

65000
00000 

  0,0 87,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

65001
99990 

200 0,0 87,3 

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

65001
99990 

240 0,0 87,3 

Муниципальная программа «Обеспечение 
межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также обеспечение 

66000
00000 

  569,5 569,5 

общественного порядка и профилактики 
экстремизма, противодействия незаконному 
обороту и потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ в 
городском поселении Игрим» 
Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 

66100
00000 

  569,5 569,5 

Основное мероприятие "Реализация 
переданных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния" 

66101
00000 

  569,5 569,5 

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) 

66101
D9300 

  197,0 197,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

66101
D9300 

200 197,0 197,0 

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

66101
D9300 

240 197,0 197,0 

Основное мероприятие "Создание условий 
для деятельности народных дружин" 

66102
00000 

  25,0 25,0 

Расходы на мероприятия для создания 
условий для деятельности народных 
дружин 

66102
82300 

  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

66102
82300 

200 20,0 20,0 

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

66102
82300 

240 20,0 20,0 

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий для 
создания условий для деятельности 
народных дружин 

66102
S2300 

  5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

66102
S2300 

200 5,0 5,0 

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

66102
S2300 

240 5,0 5,0 

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

66103
00000 

  347,5 347,5 

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий для 
обеспечения функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 

66103
S2290 

  347,5 347,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

66103
S2290 

200 347,5 347,5 

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

66103
S2290 

240 347,5 347,5 

Муниципальная программа «Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
объектов муниципальной собственности и 
безопасности людей на водных объектах» 

67000
00000 

  50,0 50,0 

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

67100
00000 

  50,0 50,0 

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

67101
00000 

  50,0 50,0 

Управление Резервным фондом 
67101
22020 

  50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 
67101
22020 

800 50,0 50,0 

Резервные средства 
67101
22020 

870 50,0 50,0 
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Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения в городском поселении 
Игрим»  

68000
00000 

  278,0 100,0 

 Подпрограмма "Содействие 
трудоустройству граждан" 

68100
00000 

  278,0 100,0 

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

68101
00000 

  278,0 100,0 

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

68101
85060 

  278,0 100,0 

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

68101
85060 

100 278,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

68101
85060 

110 278,0 100,0 

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

69000
00000 

  54 997,0 13 804,5 

Подпрограмма "Автомобильный 
транспорт" 

69100
00000 

  0,0 1 476,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности и повышения качества 
транспортных услуг автомобильным 
транспортом" 

69101
00000 

  0,0 1 476,9 

Предоставление субсидий организациям 
69101
61100 

  0,0 1 476,9 

Иные бюджетные ассигнования 
69101
61100 

800 0,0 1 476,9 

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

69101
61100 

810 0,0 1 476,9 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 
69200
00000 

  54 997,0 12 327,6 

Основное мероприятие "Сохранность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

69202
00000 

  54 997,0 12 327,6 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

69202
99990 

  54 997,0 12 327,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

69202
99990 

200 54 997,0 12 327,6 

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

69202
99990 

240 54 997,0 12 327,6 

 Муниципальная программа 
«Информационное общество на территории  
городского поселения Игрим » 

70000
00000 

  0,0 460,0 

Подпрограмма «Развитие 
информационного общества и обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

70100
00000 

  0,0 460,0 

 Основное мероприятие "Управление 
развитием информационного общества и 
формированием электронного 
муниципалитета" 

70101
00000 

  0,0 460,0 

Услуги в области информационных 
технологий 

70101
20070 

  0,0 460,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

70101
20070 

200 0,0 460,0 

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

70101
20070 

240 0,0 460,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
городского поселения Игрим" 

71000
00000 

  0,0 50,0 

Основное мероприятие "Ликвидация 
непригодного жилищного фонда" 

71001
00000 

  0,0 50,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

71001
99990 

  0,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

71001
99990 

200 0,0 50,0 

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

71001
99990 

240 0,0 50,0 

 Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальный комплекс в городском 
поселении Игрим» 

72000
00000 

  6 151,7 12 321,8 

Подпрограмма "Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов" 

72100
00000 

  0,0 840,0 

Основное  мероприятие "Управление  и 
содержание общего имущества 
многоквартирных домов" 

72101
00000 

  0,0 840,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

72101
99990 

  0,0 840,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72101
99990 

200 0,0 840,0 

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

72101
99990 

240 0,0 840,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

72200
00000 

  6 151,7 11 481,8 

Основное мероприятие "Подготовка систем 
коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду" 

72201
00000 

  6 151,7 11 481,8 

Расходы 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" 

72201
82591 

  5 528,0 3 714,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72201
82591 

200 5 528,0 3 714,7 

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

72201
82591 

240 5 528,0 3 714,7 

Расходы на осуществление отдельных 
полномочий Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры по организации 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

72201
84290 

  9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72201
84290 

200 9,5 9,5 

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

72201
84290 

240 9,5 9,5 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

72201
99990 

  0,0 7 344,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72201
99990 

200 0,0 6 794,9 

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

72201
99990 

240 0,0 6 794,9 

Иные бюджетные ассигнования 
72201
99990 

800 0,0 550,0 

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

72201
99990 

810   550,0 

Софинансирование расходов 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" 

72201
S2591 

  614,2 412,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

72201
S2591 

200 614,2 412,7 

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

72201
S2591 

240 614,2 412,7 
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Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городском поселении Игрим»  

73000
00000 

  8 238,6 20 144,4 

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

73100
00000 

  1 229,3 7 984,1 

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

73101
00000 

  577,3 6 674,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

73101
00590 

  577,3 6 674,6 

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

73101
00590 

100 577,3 6 674,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

73101
00590 

110 577,3 6 674,6 

Основное мероприятие "Развитие 
музейного дела" 

73102
00000 

  652,0 1 309,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

73102
00590 

  652,0 1 309,5 

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

73102
00590 

100 652,0 1 309,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

73102
00590 

110 652,0 1 309,5 

Подпрограмма "Укрепление единого 
культурного пространства" 

73200
00000 

  7 009,3 12 160,3 

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества и 
традиционной культуры" 

73201
00000 

  7 009,3 12 160,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

73201
00590 

  7 009,3 12 160,3 

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

73201
00590 

100 7 009,3 12 160,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

73201
00590 

110 7 009,3 12 160,3 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории городского поселения Игрим»  

74000
00000 

  0,0 80,0 

Подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 

74100
00000 

  0,0 80,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
организации и проведения физкультурных 
и массовых спортивных мероприятий" 

74101
00000 

  0,0 80,0 

Реализация мероприятий (в случае если не 
предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов) 

74101
99990 

 0,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

74101
99990 

200 0,0 80,0 

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

74101
99990 

240 0,0 80,0 

Непрограммные расходы 
50000
00000 

  3 670,8 6 402,6 

Условно утверждаемые расходы 
50001
22030 

  2 738,0 5 455,0 

Иные бюджетные ассигнования 
50001
22030 

800 2 738,0 5 455,0 

Резервные средства 
50001
22030 

870 2 738,0 5 455,0 

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение отдельных расходных 
обязательств городского поселения Игрим" 

50001
00000 

  932,8 947,6 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета, на территории где 
отсутствуют военные комиссариаты 

50001
00000 

  932,8 947,6 

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

50001
51180 

100 890,0 898,8 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

50001
51180 

120 890,0 898,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

50001
51180 

200 42,8 48,8 

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

50001
51180 

240 42,8 48,8 

ИТОГО РАСХОДОВ 
    

122 
788,4 

120 
406,0 

 
 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 24.06.2021 г. № 189    
 

Приложение № 10 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 25.12.2020 г. № 151 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам  
и подразделам классификации расходов бюджета городского 

поселения Игрим на плановый период 2022-2023 годов 
в тыс.руб. 

Наименование показателя 
РЗ ПР 

сумма 
ассигнований 

      2022 2023 
Общегосударственные вопросы 01 00 43 504,8 60 313,0 
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 28 529,2 28 529,2 

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 721,3 29 529,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 932,8 947,6 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 932,8 947,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 569,5 569,5 

Органы юстиции 03 04 197,0 197,0 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 372,5 372,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 55 275,0 14 364,5 
Общеэкономические вопросы 04 01 278,0 100,0 
Транспорт 04 08 0,0 1 476,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54 997,0 12 327,6 
Связь и информатика 04 10 0,0 460,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00 13 778,2 23 497,6 

Жилищное хозяйство 05 01 0,0 890,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 6 142,2 11 472,4 
Благоустройство 05 03 7 636,0 11 135,2 
Охрана окружающей среды 06 00 9,5  9,5  
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05 9,5  9,5  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 8 238,6 20 144,3 
Культура 08 01 8 238,6 20 144,3 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 480,0 480,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 480,0 480,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 80,0 
Физическая культура  11 01 0,0 80,0 
ИТОГО РАСХОДОВ     122 788,4  120 406,0  
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Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 24.06.2021 № 189 
 

Приложение № 11 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 25.12.2020 № 151 

Ведомственная структура расходов бюджета  
городского поселения Игрим на 2021  год 

в тыс.руб. 

Наименование показателя 

ПП
П 

РЗ ПР ЦСР 

ВР 

Сумма 

в т.ч. 
за 

счет 
субв
енци

й 
           2021 г.   

Общегосударственные вопросы 650 01 00    58 669,4   
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

650 01 02    2 204,3   

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в 
городском поселении Игрим» 

650 01 02 
64000
00000 

 2 204,3   

Подпрограмма 
"Совершенствование системы 
управления в администрации 
городского поселения Игрим" 

650 01 02 
64100
00000 

 2 204,3   

Основное мероприятие 
"Содержание   администрации 
городского поселения Игрим" 

650     
64101
00000 

 2 204,3   

Глава муниципального 
образования 

650 01 02 
64101
02030 

 2 204,3   

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

650 01 02 
64101
02030 

100 2 204,3   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

650 01 02 
64101
02030 

120 2 204,3   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

650 01 04    29 471,0   

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в 
городском поселении Игрим» 

650 01 04 
64000
00000 

 29 471,0   

Подпрограмма 
"Совершенствование системы 
управления в администрации 
городского поселения Игрим" 

650 01 04 
64200
00000 

 29 471,0   

Основное мероприятие 
"Содержание   администрации 
городского поселения Игрим" 

650 01 04 
64201
00000 

 29 471,0   

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 

650 01 04 
64201
02040 

 29 226,3   

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

650 01 04 
64201
02040 

100 28 904,2   

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

650 01 04 
64201
02040 

120 28 904,2   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 01 04 
64201
02040 

200 252,9   

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

650 01 04 
64201
02040 

240 252,9   

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 
64201
02040 

800 69,2   

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

650 01 04 
64201
02040 

850 69,2   

 Прочие расходы органов местного 
самоуправления 

650 01 04 
64201
02400 

 244,7   

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 
64201
02400 

800 244,7   

Исполнение судебных актов 650 01 04 
64201
02400 

830 44,7   

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

650 01 04 
64201
02400 

850 200,0   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
(финансово-бюджетного) надзора 

650 01 06    74,6   

Непрограммные расходы 650 01 06 
50000
00000 

 74,6   

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной 
палаты Березовского района" 

650 01 06 
50004
00000 

 74,6   

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 06 
50004
89020 

 74,6   

Межбюджетные трансферты 650 01 06 
50004
89020 

500 74,6   

Иные межбюджетные трансферты 650 01 06 
50004
89020 

540 74,6   

Резервные фонды 650 01 11    50,0   
Муниципальная программа 
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности в городском 
поселении Игрим» 

650 01 11 
67000
00000 

 50,0   

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

650 01 11 
67100
00000 

 50,0   

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

650 01 11 
67101
00000 

 50,0   

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 01 11 
67101
99990 

 50,0   

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 
67101
99990 

800 50,0   

Резервные средства 650 01 11 
67101
99990 

870 50,0   

Другие общегосударственные 
вопросы 

650 01 13    26 869,5   

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в 
городском поселении Игрим» 

650 01 13 
64000
00000 

 26 656,8   

Подпрограмма 
"Совершенствование системы 
управления в администрации 
городского поселения Игрим" 

650 01 13 
64200
00000 

 26 656,8   

Основное мероприятие 
"Содержание администрации 
городского поселения Игрим" 

650 01 13 
64201
00000 

 26 656,8   

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений 

650 01 13 
64201
00590 

 26 656,8   

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

650 01 13 
64201
00590 

100 23 171,3   
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

650 01 13 
64201
00590 

110 23 171,3   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 01 13 
64201
00590 

200 3 404,8   

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

650 01 13 
64201
00590 

240 3 404,8   

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 
64201
00590 

800 80,7   

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

650 01 13 
64201
00590 

850 80,70   

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 
65001
89020 

 12,7   

Межбюджетные трансферты 650 01 13 
65001
89020 

500 12,7   

Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 
65001
89020 

540 12,7   

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 01 13 
65001
99990 

 200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 01 13 
65001
99990 

200 200,0   

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

650 01 13 
65001
99990 

240 200,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02 00    932,8   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

650 02 03    932,8 932,8 

Непрограммные расходы 650 02 03 
50000
00000 

 932,8 932,8 

Непрограммное направление 
деятельности "Исполнение 
отдельных расходных 
обязательств городского 
поселения Игрим" 

650 02 03 
50001
00000 

 932,8 932,8 

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

650 02 03 
50001
51180 

 932,8 932,8 

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

650 02 03 
50001
51180 

100 890,0 890,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

650 02 03 
50001
51180 

120 890,0 890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 02 03 
50001
51180 

200 42,8 42,8 

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

650 02 03 
50001
51180 

240 42,8 42,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

650 03 00    322,0   

Органы юстиции 650 03 04    197,0 197,0 
Муниципальная программа 
«Обеспечение межнационального 
согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также 
обеспечение общественного 
порядка и профилактики 

650 03 04 
66000
00000 

 197,0 197,0 

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

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 

650 03 04 
66100
00000 

 197,0 197,0 

Основное мероприятие 
"Реализация переданных 
государственных полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния" 

650 03 04 
66101
00000 

 197,0 197,0 

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 
66101
D9300 

 197,0 197,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 03 04 
66101
D9300 

200 197,0 197,0 

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

650 03 04 
66101
D9300 

240 197,0 197,0 

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

650 03 10    100,0   

Муниципальная программа 
«Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности объектов 
муниципальной собственности и 
безопасности людей на водных 
объектах» 

650 03 10 
67000
00000 

 100,0   

Подпрограмма "Организация и 
обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты 
населения и территории  от 
чрезвычайных ситуаций" 

650 03 10 
67100
00000 

 100,0   

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

650 03 10 
67102
00000 

 100,0   

Создание и содержание резервов 
материальных ресурсов (запасов) 
для предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях 
гражданской обороны 

650 03 10 
67102
20030 

 100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 03 10 
67102
20030 

200 100,0   

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

650 03 10 
67102
20030 

240 100,0   

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

650 03 14    25,0   

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 

650 03 14 
66000
00000 

 25,0   
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средств и психотропных веществ в 
городском поселении Игрим» 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 

650 03 14 
66100
00000 

 25,0   

Основное мероприятие "Создание 
условий для деятельности 
народных дружин" 

650 03 14 
66102
00000 

 25,0   

Расходы на мероприятия для 
создания условий для 
деятельности народных дружин 

650 03 14 
66102
82300 

 20,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 03 14 
66102
82300 

200 20,0   

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

650 03 14 
66102
82300 

240 20,0   

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий 
для создания условий для 
деятельности народных дружин 

650 03 14 
66102
S2300 

 5,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 03 14 
66102
S2300 

200 5,0   

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

650 03 14 
66102
S2300 

240 5,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

650 04 00    21 467,7   

Общеэкономические вопросы 650 04 01    470,7   
Муниципальная 
программа«Содействие занятости 
населения в городском поселении 
Игрим»  

650 04 01 
68000
00000 

 470,7   

 Подпрограмма "Содействие 
трудоустройству граждан" 

650 04 01 
68100
00000 

 470,7   

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

650 04 01 
68101
00000 

 470,7   

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

650 04 01 
68101
85060 

 278,0   

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

650 04 01 
68101
85060 

100 278,0   

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

650 04 01 
68101
85060 

110 278,0   

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий 
по содействию трудоустройству 
граждан в рамках подпрограммы 
"Содействие трудоустойству 
граждан" 

650 04 01 
68101
S5060 

 192,7   

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

650 04 01 
68101
S5060 

100 192,7   

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

650 04 01 
68101
S5060 

110 192,7   

Транспорт 650 04 08    2 683,7   
Муниципальная программа 
«Развитие и содержание дорожно-
транспортной системы на 
территории городского поселения 
Игрим» 

650 04 08 
69000
00000 

 2 683,7   

Подпрограмма "Автомобильный 
транспорт" 

650 04 08 
69100
00000 

 2 683,7   

Основное мероприятие 
"Обеспечение доступности и 
повышения качества 
транспортных услуг 
автомобильным транспортом" 

650 04 08 
69101
00000 

 2 683,7   

Предоставление субсидий 
организациям 

650 04 08 
69101
61100 

 2 006,0   

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 
69101
61100 

800 2 006,0   

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

650 04 08 
69101
61100 

810 2 006,0   

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 04 08 
69101
89020 

 483,7   

Межбюджетные трансферты 650 04 08 
69101
89020 

500 483,7   

Иные межбюджетные трансферты 650 04 08 
69101
89020 

540 483,7   

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 04 08 
69101
99990 

 194,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 08 
69101
99990 

200 194,0   

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

650 04 08 
69101
99990 

240 194,0   

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

650 04 09    17 660,7   

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды городского 
поселения Игрим"  

650 04 09 
29000
00000 

 4 219,1 

  
Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых территорий городского 
поеления Игрим" 

650 04 09 
29200
00000 

 4 219,1 
  

Основное мероприятие  
"Благоустройство дворовых 
территорий городского поеления 
Игрим" 

650 04 09 
29201
00000 

 4 219,1 

  
Расходы на благоустройство 
территорий муниципальных 
образований 

650 04 09 
29201
82600 

 3 762,1 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 09 
29201
82600 

200 3 762,1 
  

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

650 04 09 
29201
82600 

240 3 762,1 

  
Расходы на софинансирование 
мероприятий на благоустройство 
территорий муниципальных 
образований 

650 04 09 
29201
S2600 

 418,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 09 
29201
S2600 

200 418,0 
  

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

650 04 09 
29201
S2600 

240 418,0 

  
Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 04 09 
29201
99990 

 39,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 09 
29201
99990 

200 39,0 
  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

650 04 09 
29201
99990 

240 39,0 
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государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа 
"Развитие и содержание дорожно-
транспортной системы на 
территории городского поселения 
Игрим" 

650 04 09 
69000
00000 

 13 441,6   

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 

650 04 09 
69200
00000 

 13 441,6   

Основное мероприятие 
"Сохранность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения" 

650 04 09 
69202
00000 

 13 441,6   

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 04 09 
69202
99990 

 13 441,6   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 09 
69202
99990 

200 13 441,6   

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

650 04 09 
69202
99990 

240 13 441,6   

Связь и информатика 650 04 10    652,6   
 Муниципальная программа 
«Информационное общество на 
территории  городского поселения 
Игрим» 

650 04 10 
70000
00000 

 652,6   

Подпрограмма «Развитие 
информационного общества и 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления» 

650 04 10 
70100
00000 

 

652,6   

 Основное мероприятие 
"Управление развитием 
информационного общества и 
формированием электронного 
муниципалитета" 

650 04 10 
70101
00000 

 

652,6   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 10 
70101
20070 

200 652,6   

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

650 04 10 
70101
20070 

240 652,6   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

650 05 00    31 518,9   

Жилищное хозяйство 650 05 01    600,0   
Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
городского поселения Игрим" 

650 05 01 
71000
00000 

 100,0   

Основное мероприятие 
"Содействие развитию жилищного 
строительства" 

650 05 01 
71001
00000 

 100,0   

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 05 01 
71001
99990 

 100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 01 
71001
99990 

200 100,0   

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

650 05 01 
71001
99990 

240 100,0   

 Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 
комплекс в городском поселении 
Игрим» 

650 05 01 
72000
00000 

 500,0   

Подпрограмма "Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 

650 05 01 
72100
00000 

 500,0   

Основное  мероприятие 
«Управление  и содержание 
общего имущества 
многоквартирных домов»  

650 05 01 
72101
00000 

 500,0   

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 05 01 
72101
99990 

 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 01 
72101
99990 

200 500,0   

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

650 05 01 
72101
99990 

240 500,0   

Коммунальное хозяйство 650 05 02    23 949,4   
 Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 
комплекс в городском поселении 
Игрим» 

650 05 02 
72000
00000 

 23 949,4   

Подпрограмма "Создание условий 
для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

650 05 02 
72200
00000 

 23 949,4   

Основное мероприятие "Расходы 
на реализацию полномочий в 
сфере жилищно-коммунального 
комплекса" 

650 05 02 
72201
00000 

 23 949,4 

  
Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 05 02 
72201
99990 

 4 821,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 02 
72201
99990 

200 3 830,0 
  

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

650 05 02 
72201
99990 

240 3 830,0 

  

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 
72201
99990 

800 991,0 
  

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

650 05 02 
72201
99990 

810 991,0 

  
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 05 02 
72201
99990 

 4 370,7 

  

Межбюджетные трансферты 650 05 02 
72201
89020 

500 4 370,7 
  

Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 
72201
89020 

540 4 370,7 
  

Софинансирование мероприятий 
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 
72201
S2591 

 1 475,8 

  

Межбюджетные трансферты 650 05 02 
72201
S2591 

500 1 475,8 
  

Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 
72201
S2591 

540 1 475,8 
  

Расходы 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 
72201
82591 

 13 281,9 

  

Межбюджетные трансферты 650 05 02 
72201
82591 

500 13 281,9 
  

Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 
72201
82591 

540 13 281,9 
  

Благоустройство 650 05 03    6 969,5   
Муниципальная программа 
«Благоустройство и озеленение 
территории городского поселения 
Игрим» 

650 05 03 
22000
00000 

 4 635,2 

  
Основное мероприятие 
"Мероприятия по санитарной 
очистке территорий поселения" 

650 05 03 
22001
00000 

 150,0 
  

Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 

650 05 03 
22001
99990 

 150,0 
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обособленным направлениям 
расходов) 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 03 
22001
99990 

200 150,0 
  

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

650 05 03 
22001
99990 

240 150,0 

  
Основное мероприятие 
"Техническое обслуживание и 
эксплуатация сетей уличного 
освещения" 

650 05 03 
22003
00000 

 4 485,2 

  
Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 05 03 
22003
99990 

 4 485,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 03 
22003
99990 

200 4 485,2 
  

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

650 05 03 
22003
99990 

240 4 485,2 

  
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды городского 
поселения Игримна 2018-2022 
годы"  

650 05 03 
29000
00000 

 2 334,3 

  
Основное мероприятие 
"Благоустройство мест массового 
отдыха населения" 

650 05 03 
29100
00000 

 2 334,3 
  

Основное мероприятие 
"Содействие развитию 
исторических и иных местных 
традиций" 

650 05 03 
29101
00000 

 521,3 

  
Расходы на софинансирование 
мероприятий на содействие 
развитию исторических и иных 
местных традиций 

650 05 03 
29101
S2420 

 3,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 03 
29101
S2420 

200 3,0 
  

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

650 05 03 
29101
S2420 

240 3,0 

  
Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 05 03 
29101
99990 

 518,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 03 
29101
99990 

200 518,3 
  

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

650 05 03 
29101
99990 

240 518,3 

  
Основное мероприятие 
"Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

650 05 03 
291F2
00000 

 1 813,0 

  
Реализация программ 
формирования современной 
городской среды 

650 05 03 
291F2
55550 

 1 813,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 03 
291F2
55550 

200 1 813,0 
  

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

650 05 03 
291F2
55550 

240 1 813,0 

  
Охрана окружающей среды 650 06 00    9,5 9,5 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

650 06 05    9,5 9,5 

 Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 
комплекс в городском поселении 
Игрим» 

650 06 05 
72000
00000 

 9,5 9,5 

Подпрограмма "Создание условий 
для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

650 06 05 
72200
00000 

 9,5 9,5 

Расходы на осуществление 
отдельных полномочий Ханты - 
Мансийского автономного округа 
- Югры по организации 
деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами 

650 06 05 
72201
84290 

 9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 06 05 
72201
84290 

200 9,5 9,5 

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

650 06 05 
72201
84290 

240 9,5 9,5 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

650 08 00    24 724,0 
  

Культура 650 08 01    24 724,0   
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городском 
поселении Игрим»  

650 08 01 
73000
00000 

 24 659,0 
  

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

650 08 01 
73100
00000 

 9 990,8 

  
Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

650 08 01 
73101
00000 

 8 225,5 
  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений 

650 08 01 
73101
00590 

 8 079,0 
  

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

650 08 01 
73101
00590 

100 6 784,6 

  
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

650 08 01 
73101
00590 

110 6 784,6 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 08 01 
73101
00590 

200 1 294,4 
  

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

650 08 01 
73101
00590 

240 1 294,4 

  
Основное мероприятие 
"Федеральный проект "Культурная 
среда" 

650 08 01 
73101
00000 

 146,5 
  

Расходы на развитие сферы 
культуры в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

650 08 01 
73101
82520 

 139,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 08 01 
73101
82520 

200 139,2 
  

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

650 08 01 
73101
82520 

240 139,2 

  
Расходы на софинансирование 
мероприятий на развитие сферы 
культуры в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

650 08 01 
73101
S2520 

 7,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 08 01 
73101
S2520 

200 7,3 
  

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

650 08 01 
73101
S2520 

240 7,3 

  
Основное мероприятие "Развитие 
музейного дела" 

650 08 01 
73102
00000 

 1 765,3 
  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений 

650 08 01 
73102
00590 

 1 765,3 
  

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

650 08 01 
73102
00590 

100 1 292,2 
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государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

650 08 01 
73102
00590 

110 1 292,2 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 08 01 
73102
00590 

200 473,1 
  

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

650 08 01 
73102
00590 

240 473,1 

  
Подпрограмма "Укрепление 
единого культурного 
пространства" 

650 08 01 
73200
00000 

 14 668,2 
  

Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие народного 
творчества и традиционной 
культуры" 

650 08 01 
73201
00000 

 14 668,2 

  
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений 

650 08 01 
73201
00590 

 14 668,2 
  

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

650 08 01 
73201
00590 

100 12 198,8 

  
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

650 08 01 
73201
00590 

110 12 198,8 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 08 01 
73201
00590 

200 2 100,4 
  

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

650 08 01 
73201
00590 

240 2 100,4 

  

Иные бюджетные ассигнования 650 08 01 
73201
00590 

800 369,0 
  

Исполнение судебных актов 650 08 01 
73201
00590 

830 32,4 
  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

650 08 01 
73201
00590 

850 336,6 
  

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» 

650 08 01 
66000
00000 

 65,0 

  
Подпрограмма "Профилактика 
экстремизма" 

650 08 01 
66200
00000 

 35,0 
  

Основное мероприятие 
"Укрепление толерантности и 
профилактики экстремизма в 
молодежной среде" 

650 08 01 
66201
00000 

 35,0 

  
Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 08 01 
66201
99990 

 35,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 08 01 
66201
99990 

200 35,0 
  

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

650 08 01 
66201
99990 

240 35,0 

  
Подпрограмма "Профилактика 
незаконного оборота и 

650 08 01 
66300
00000 

 30,0 
  

потребления наркотических 
средств и психотропных веществ" 
Основное мероприятие 
"Профилактические мероприятия 
по противодействию и 
злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту" 

650 08 01 
66301
00000 

 30,0 

  
Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 08 01 
66301
99990 

 30,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 08 01 
66301
99990 

200 30,0 
  

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

650 08 01 
66301
99990 

240 30,0 

  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10 00    480,0   
Пенсионное обеспечение 650 10 01    480,0   
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в 
городском поселении Игрим» 

650 10 01 
64000
00000 

 480,0 

  
Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
управления в администрации 
городского поселения Игрим» 

650 10 01 
64200
00000 

 480,0 

  
Основное мероприятие 
"Содержание   администрации 
городского поселения Игрим" 

650 10 01 
64201
00000 

 480,0 
  

 Прочие мероприятия органов 
муниципальной власти 

650 10 01 
64201
02400 

 480,0 
  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

650 10 01 
64201
02400 

300 480,0 
  

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

650 10 01 
64201
02400 

310 480,0 
  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

650 11 00    80,0 
  

Физическая культура  650 11 01    80,0   
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского 
поселения Игрим»  

650 11 01 
74000
00000 

 80,0 

  
Подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 

650 11 01 
74100
00000 

 80,0 
  

Основное мероприятие 
"Обеспечение организации и 
проведения физкультурных и 
массовых спортивных 
мероприятий" 

650 11 01 
74101
00000 

 80,0 

  
Реализация мероприятий (в случае 
если не предусмотрено по 
обособленным направлениям 
расходов) 

650 11 01 
74101
99990 

 80,0 

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

650 11 01 
74101
99990 

100 10,6 

  
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

650 11 01 
74101
99990 

110 10,6 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 11 01 
74101
99990 

200 69,4 
  

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

650 11 01 
74101
99990 

240 69,4 

  

ИТОГО РАСХОДОВ 
        

 

138 
204,3 1 139,3 
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Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 24.06.2021 г. № 189 
 

Приложение № 12 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 25.12.2020 г. № 151 

Ведомственная структура расходов бюджета  
городского поселения Игрим на плановый период 2022-2023 годов 

в тыс.руб. 

Наименование показателя 
ПП
П 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. за 

счет 
субвенций 

Сумма 
в т.ч. за 

счет 
субвенций 

            2022   2023   
Общегосударственные вопросы 650 01 00     43 504,8   60 313,0   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

650 01 02     2 204,3   2 204,3   

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в городском поселении Игрим» 

650 01 02 6400000000   2 204,3   2 204,3   

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в 
администрации городского поселения Игрим" 

650 01 02 6410000000   2 204,3   2 204,3   

Основное мероприятие "Содержание   администрации городского 
поселения Игрим" 

650     6410100000   2 204,3   2 204,3   

Глава муниципального образования 650 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 

650 01 02 6410102030 100 2 204,3   2 204,3   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

650 01 02 6410102030 120 2 204,3   2 204,3   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

650 01 04     28 529,2   28 529,2   

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в городском поселении Игрим» 

650 01 04 6400000000   28 529,2   28 529,2   

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в 
администрации городского поселения Игрим" 

650 01 04 6420000000   28 529,2   28 529,2   

Основное мероприятие "Содержание   администрации городского 
поселения Игрим" 

650 01 04 6420100000   28 529,2   28 529,2   

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 650 01 04 6420102040   28 529,2   28 529,2   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

650 01 04 6420102040 100 28 529,2   28 529,2   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

650 01 04 6420102040 120 28 529,2   28 529,2   

Резервные фонды 650 01 11     50,0   50,0   
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
городском поселении Игрим» 

650 01 11 6700000000   50,0   50,0   

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

650 01 11 6710000000   50,0   50,0   

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

650 01 11 6710100000   50,0   50,0   

Управление Резервным фондом 650 01 11 6710122020   50,0   50,0   
Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 6710122020 800 50,0   50,0   
Резервные средства 650 01 11 6710122020 870 50,0   50,0   
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13     12 721,3   29 529,5   
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в городском поселении Игрим» 

650 01 13 6400000000   9 983,3   23 987,2   

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в 
администрации городского поселения Игрим" 

650 01 13 6420000000   9 983,3   23 987,2   

Основное мероприятие "Содержание администрации городского 
поселения Игрим" 

650 01 13 6420100000   9 983,3   23 987,2   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений 

650 01 13 6420100590   9 983,3   23 987,2   

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

650 01 13 6420100590 100 9 883,3   22 351,5   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 6420100590 110 9 883,3   22 351,5   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 01 13 6420100590 200 100,0   1 635,7   

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

650 01 13 6420100590 240 100,0   1 635,7   

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
в городском поселении Игрим» 

650 01 13 6500000000   0,0   87,3   

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городском поселении Игрим" 

650 01 13 6500100000   0,0   87,3   
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Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов) 

650 01 13 6500199990   0,0   87,3   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 01 13 6500199990 200 0,0   87,3   

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

650 01 13 6500199990 240 0,0   87,3   

Непрограммные расходы 650 01 13 5000000000   2 738,0   5 455,0   
Условно утверждаемые расходы 650 01 13 5000122030   2 738,0   5 455,0   
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 5000122030 800 2 738,0   5 455,0   
Резервные средства 650 01 13 5000122030 870 2 738,0   5 455,0   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02 00     932,8 932,8 947,6 947,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03     932,8 932,8 947,6 947,6 
Непрограммные расходы 650 02 03 5000000000   932,8 932,8 947,6 947,6 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств городского поселения Игрим" 

650 02 03 5000100000   932,8 932,8 947,6 947,6 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

650 02 03 5000151180   932,8 932,8 947,6 947,6 

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

650 02 03 5000151180 100 890,0 890,0 898,8 898,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

650 02 03 5000151180 120 890,0 890,0 898,8 898,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 02 03 5000151180 200 42,8 42,8 48,8 48,8 

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

650 02 03 5000151180 240 42,8 42,8 48,8 48,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

650 03 00     569,5 569,5 569,5 569,5 

Органы юстиции 650 03 04     197,0 197,0 197,0 197,0 
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» 

650 03 04 6600000000   197,0 197,0 197,0 197,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 650 03 04 6610000000   197,0 197,0 197,0 197,0 
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния" 

650 03 04 6610100000   197,0 197,0 197,0 197,0 

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   197,0 197,0 197,0 197,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 03 04 66101D9300 200 197,0 197,0 197,0 197,0 

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

650 03 04 66101D9300 240 197,0 197,0 197,0 197,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

650 03 14     372,5   372,5   

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» 

650 03 14 6600000000   372,5   372,5   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 650 03 14 6610000000   25,0   25,0   
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных 
дружин" 

650 03 14 6610200000   25,0   25,0   

Расходы на мероприятия для создания условий для деятельности 
народных дружин 

650 03 14 6610282300   20,0   20,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 03 14 6610282300 200 20,0   20,0 
  

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

650 03 14 6610282300 240 20,0   20,0 
  

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий  для 
создания условий для деятельности народных дружин 

650 03 14 66102S2300   5,0   5,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 03 14 66102S2300 200 5,0   5,0 
  

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

650 03 14 66102S2300 240 5,0   5,0 
  

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

650 03 14 6610300000   347,5   347,5 
  

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий для 
обеспечения функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 

650 03 14 66103S2290   347,5   347,5 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 03 14 66103S2290 200 347,5   347,5 
  

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

650 03 14 66103S2290 240 347,5   347,5 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04 00     55 275,0   14 364,5   
Общеэкономические вопросы 650 04 01     278,0   100,0   
Муниципальная программа«Содействие занятости населения в 
городском поселении Игрим»  

650 04 01 6800000000   278,0   100,0 
  

 Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 650 04 01 6810000000   278,0   100,0   
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке 
труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 

650 04 01 6810100000   278,0   100,0 
  

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

650 04 01 6810185060   278,0   100,0 
  

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

650 04 01 6810185060 100 278,0   100,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 6810185060 110 278,0   100,0   
Транспорт 650 04 08     0,0   1 476,9   
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-
транспортной системы на территории городского поселения Игрим» 

650 04 08 6900000000   0,0   1 476,9 
  

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 650 04 08 6910000000   0,0   1 476,9   
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения 
качества транспортных услуг автомобильным транспортом" 

650 04 08 6910100000   0,0   1 476,9 
  

Предоставление субсидий организациям 650 04 08 6910161100   0,0   1 476,9   
Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 6910161100 800 0,0   1 476,9   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

650 04 08 6910161100 810 0,0   1 476,9 
  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09     54 997,0   12 327,6   
Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-
транспортной системы на территории городского поселения Игрим" 

650 04 09 6900000000   54 997,0   12 327,6 
  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 650 04 09 6920000000   54 997,0   12 327,6   
Основное мероприятие "Сохранность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

650 04 09 6920200000   54 997,0   12 327,6 
  

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов) 

650 04 09 6920299990   54 997,0   12 327,6 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 09 6920299990 200 54 997,0   12 327,6 
  

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

650 04 09 6920299990 240 54 997,0   12 327,6 
  

Связь и информатика 650 04 10     0,0   460,0   
 Муниципальная программа «Информационное общество на территории  
городского поселения Игрим» 

650 04 10 7000000000   0,0   460,0 
  

Подпрограмма «Развитие информационного общества и обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления» 

650 04 10 7010000000 
  

0,0   460,0 
  

 Основное мероприятие "Управление развитием информационного 
общества и формированием электронного муниципалитета" 

650 04 10 7010100000 
  

0,0   460,0 
  

Услуги в области информационных технологий 650 04 10 7010120070   0,0   460,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 10 7010120070 200 0,0   460,0 
  

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

650 04 10 7010120070 240     460,0 
  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05 00     13 778,2   23 497,6   
Жилищное хозяйство 650 05 01     0,0   890,0   
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского поселения Игрим" 

650 05 01 7100000000   0,0   50,0 
  

Основное мероприятие "Содействие развитию жилищного 
строительства" 

650 05 01 7100100000   0,0   50,0 
  

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов) 

650 05 01 7100199990   0,0   50,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 01 7100199990 200 0,0   50,0 
  

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

650 05 01 7100199990 240 0,0   50,0 
  

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в 
городском поселении Игрим» 

650 05 01 7200000000   0,0   840,0 
  

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 

650 05 01 7210000000   0,0   840,0 
  

Основное  мероприятие «Управление  и содержание общего имущества 
многоквартирных домов»  

650 05 01 7210100000   0,0   840,0 
  

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов) 

650 05 01 7210199990   0,0   840,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 01 7210199990 200 0,0   840,0 
  

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

650 05 01 7210199990 240 0,0   840,0 
  

Коммунальное хозяйство 650 05 02     6 142,2   11 472,4   
 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в 
городском поселении Игрим» 

650 05 02 7200000000   6 142,2   11 472,4 
  

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

650 05 02 7220000000   6 142,2   11 472,4 
  

Основное мероприятие "Подготовка систем коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду" 

650 05 02 7220100000   6 142,2   11 472,4 
  

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов) 

650 05 02 7220199990   0,0   7 344,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 02 7220199990 200 0,0   6 794,9 
  

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

650 05 02 7220199990 240 0,0   6 794,9 
  

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 7220199990 800 0,0   550,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

650 05 02 7220199990 810     550,0 
  

Софинансирование мероприятий 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   614,2   412,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 02 72201S2591 200 614,2   412,8 
  

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

650 05 02 72201S2591 240 614,2   412,8 
  

Расходы 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   5 528,0   3 714,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 02 7220182591 200 5 528,0   3 714,7 
  

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

650 05 02 7220182591 240 5 528,0   3 714,7 
  

Благоустройство 650 05 03     7 636,0   11 135,2   
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории 
городского поселения Игрим» 

650 05 03 2200000000   600,1   4 100,3 
  

Основное мероприятие "Мероприятия по санитарной очистке 
территорий поселения" 

650 05 03 2200100000   0,0   150,0 
  

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов) 

650 05 03 2200199990   0,0   150,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 03 2200199990 200 0,0   150,0 
  

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

650 05 03 2200199990 240     150,0 
  

Основное мероприятие "Техническое обслуживание и эксплуатация 
сетей уличного освещения" 

650 05 03 2200300000   600,1   3 950,3 
  

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов) 

650 05 03 2200399990   600,1   3 950,3 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 03 2200399990 200 600,1   3 950,3 
  

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

650 05 03 2200399990 240 600,1   3 950,3 
  

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды городского поселения Игрим"  

650 05 03 2900000000   7 035,9   7 034,9 
  

Основное мероприятие "Благоустройство мест массового отдыха 
населения" 

650 05 03 2910000000   7 035,9   7 034,9 
  

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 

650 05 03 291F200000   
7 034,9    7 034,9    

Реализация программ формирования современной городской среды 650 05 03 291F255550   6331,4   6331,4   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 03 291F255550 200 
6331,4   6331,4   

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

650 05 03 291F255550 240 
6331,4   6331,4   

Расходы на софинансирование мероприятий на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

650 05 03 291F2S5550   703,5   703,5 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 05 03 291F2S5550 200 703,5   703,5 
  

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

650 05 03 291F2S5550 240 703,5    703,5  
  

Охрана окружающей среды 650 06 00     9,5  9,5  9,5  9,5  
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 650 06 05     9,5  9,5  9,5  9,5  
 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в 
городском поселении Игрим» 

650 06 05 7200000000   9,5  9,5  9,5  
9,5  

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

650 06 05 7220000000   9,5  9,5  9,5  
9,5  

Расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

650 06 05 7220184290   9,5  9,5  9,5  
9,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 06 05 7220184290 200 9,5  9,5  9,5  
9,5  

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

650 06 05 7220184290 240 9,5  9,5  9,5  
9,5  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08 00     8 238,6   20 144,3   
Культура 650 08 01     8 238,6   20 144,3   
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении 
Игрим»  

650 08 01 7300000000   8 238,6   20 144,3 
  

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

650 08 01 7310000000   1 229,3   7 984,0 
  

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 650 08 01 7310100000   577,3   6 674,5   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

650 08 01 7310100590   577,3   6 674,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

650 08 01 7310100590 100 577,3   6 674,5 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 7310100590 110 577,3   6674,5   
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 650 08 01 7310200000   652,0   1 309,5   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

650 08 01 7310200590   652,0   1 309,5 
  

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

650 08 01 7310200590 100 652,0   1 309,5 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 7310200590 110 652   1309,5   
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 650 08 01 7320000000   7 009,3   12 160,3   
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества и 
традиционной культуры" 

650 08 01 7320100000   7 009,3   12 160,3 
  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных 
учреждений 

650 08 01 7320100590   7 009,3   12 160,3 
  

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

650 08 01 7320100590 100 7 009,3   12 160,3 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 7320100590 110 7 009,3   12 160,3   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10 00     480,0   480,0   
Пенсионное обеспечение 650 10 01     480,0   480,0   
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в городском поселении Игрим» 

650 10 01 6400000000   480,0   480,0 
  

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в 
администрации городского поселения Игрим» 

650 10 01 6420000000   480,0   480,0 
  

Основное мероприятие "Содержание   администрации городского 
поселения Игрим" 

650 10 01 6420100000   480,0   480,0 
  

 Прочие мероприятия органов муниципальной власти 650 10 01 6420102400   480,0   480,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 6420102400 300 480,0   480,0   
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 6420102400 310 480,0   480,0   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11 00     0,0   80,0   
Физическая культура  650 11 01     0,0   80,0   
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского поселения Игрим»  

650 11 01 7400000000   0,0   80,0 
  

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 650 11 01 7410000000   0,0   80,0   
Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения 
физкультурных и массовых спортивных мероприятий" 

650 11 01 7410100000   0,0   80,0 
  

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов) 

650 11 01 7410199990   0,0   80,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 11 01 7410199990 200 0,0   80,0 
  

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

650 11 01 7410199990 240 0,0   80,0 
  

ИТОГО РАСХОДОВ           122 788,4  1 139,3  120 406,0  1 154,1  

 
 
 

Приложение № 8 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 24.06.2021 г.  № 189 
 

Приложение № 13 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 25.12.2020 г.  № 151 

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда 
городского поселения Игрим на 2021 год 

в тыс.руб. 

№ Наименование показателей Сумма 

  ДОХОДЫ – всего: 17660,6 

  в том числе:   

а) 
Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового 
года 

2395,2 

б) Средства бюджета городского поселения Игрим в размере 
прогнозируемых поступлений от: 

11503,3 

  

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 

11173,3 

  транспортный налог 330,0 

г) Иных поступлений из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

3762,1 

  РАСХОДЫ – всего: 17660,6 

  в том числе:   

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) 

8674,1 

д) 
Содержание автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них  

8898,5 

е) 
обеспечение транспортной безопасности объектов 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

88,0 

 
 

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

"от 24.06.2021 г. № 189 
" 
 

Приложение № 14 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

"от 25.12.2020 г. № 151 

"Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда 
городского поселения Игрим на 2022-2023 год 

в тыс.руб. 
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№ Наименование показателей 
Сумма 

2022 г. 2023 г. 

  ДОХОДЫ – всего: 54997,0 12327,6 

  в том числе:     

б) Средства бюджета городского поселения Игрим в 
размере прогнозируемых поступлений от: 

12327,6 12327,6 

  

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 

11 997,6 11 997,6 

  транспортного налога 330,0 330,0 

г) Иных поступлений из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

42 669,4   

  РАСХОДЫ – всего: 54997,0 12327,6 

  в том числе:     

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 

49020,1 0,0 

д) 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 
(включая содержание зимних автомобильных 
дорог и ледовых переправ) 

5976,9 12327,6 

 
 

Приложение № 11 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 24.06.2021 г. № 189 
 

Приложение № 16 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Игрим 

от 25.12.2020 г. № 151 

Общий объем межбюджетных трансфертов,  
получаемых из бюджета Березовского района  

в бюджет городского поступления Игрим на 2022-2023 годы 
в тыс.руб. 

Код 
бюджетной 

классификации 
наименование 

План на 
2022 год 

План на 
2023 год 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 80 381,3 77 826,0 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

80 381,3 77 826,0 

000 2 02 10000 
00 0000 150 

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

67 084,6 66 505,8 

650 2 02 15001 
13 0000 150  

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

67 084,6 66 505,8 

000 2 02 30000 
00 0000 150 

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 139,3 1 154,1 

650 2 02 30024 
13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

9,5 9,5 

650 2 02 35118 
13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

932,8 947,6 

650 2 02 35930 
13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 

197,0 197,0 

000 2 02 40000 
00 0000 150 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

12 157,4 10 166,1 

650 2 02 49999 
13 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 

12 157,4 10 166,1 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От «22»  июня   2021 г.                                                             № 92  
пгт. Игрим 
 
«О внесении изменений в 
Постановление администрации 
городского поселения Игрим № 62 
от 19.03.2019 «О стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению, стоимости услуг 
по погребению умерших 
(погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных 
родственников либо законного 
представителя умершего, и 
требованиях к их качеству» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 г № 73 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2021 году», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28.09.2012 г № 91-оз «Об 
индексации размеров отдельных видов дополнительных пенсий, 
мер социальной поддержки, помощи и иных выплат», 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 20.03.2021 г № 78-п «Об индексации в 2021 году 
размеров социального пособия на погребение и возмещение 
специализированной службе по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению»  администрация городского 
поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приложение № 1 к Постановлению «Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в городском поселении Игрим» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

2. Приложение № 2 к Постановлению «Стоимость услуг по 
погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего в городском поселении Игрим» изложить 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению. 

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 после его 
опубликования, и распространяется свое действие с 01.02.2021 
года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского поселения Игрим – 
Храмикова С. А. 

 
 

   И.о. Главы поселения                                        С.А. Храмиков 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 
от «___» _________ 2021 года № ___ 

 
Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в городском поселении Игрим 

 
1. Формирование стоимости указанных услуг 

определяется по согласованию с соответствующими отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также с Региональной 
службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

№ 
п/п 

Наименование услуги из 
гарантированного перечня услуг по 

погребению в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 12 января 

1996 года 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 

Стоимость, руб.  
(*), (**)  

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения 

195,11 

2. Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 

4318,74 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

837,41 

4. Погребение 4286,21 
 Итого: 9 637,47  

(*) НДС не облагается в соответствии со статьей 149 
Налогового кодекса Российской Федерации 

(**) С последующей индексацией один раз в год с 1 
февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 
Правительством Российской Федерации. 

2. Услуги по погребению, на территории городского 
поселения Игрим, оказываются специализированной службой по 
вопросам похоронного дела. 

3. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх 
гарантированного перечня услуг по погребению, производится за 
счет средств супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего. 

 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации  

городского поселения Игрим 
от «___» _______ 2021 № ___ 

 
Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), 

не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, в 

городском поселении Игрим 
 

№ п/п 

Наименование услуги из 
гарантированного перечня услуг по 

погребению в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 

12 января 1996 года 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» 

Стоимость, руб. (*), 
(**) 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

Бесплатно  

2. Облачение тела, предоставление 
гроба. 

4519,4 

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище 

831,86 

4. Погребение 4286,21 
  Итого: 9637,47 

 
(*) НДС не облагается в соответствии со статьей 149 

Налогового кодекса Российской Федерации  
(**) с последующей индексацией один раз в год с 1 

февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 
Правительством Российской Федерации. 

 
Услуги по погребению, на территории городского поселения 
Игрим, оказываются специализированной службой по вопросам 
похоронного дела. 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 «22»  июня  2021 г.                                                               № 93 
пгт. Игрим 
 
 

«Об утверждении порядка 
установления и оценка 
применения обязательных 
требований, устанавливаемых 
муниципальными 
нормативными правовыми 
актами администрации 
городского поселения Игрим» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации, руководствуясь уставом городского поселения Игрим, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Игрим от 31.07.2008 года № 138, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения 

обязательных требований, устанавливаемых муниципальными 
нормативными правовыми актами администрации городского 
поселения Игрим   (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Официальный вестник органов местного самоуправления 
городского поселения Игрим» и разместить его на официальном 
сайте администрации гп Игрим www.admigrim.bk.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на начальника правового отдела Смирнову Н.Ю. 
    
 
   И.о. Главы поселения                                          С.А. Храмиков 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 
от «___» _________ 2021 года № ___ 

 
ПОРЯДОК 

установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами администрации 
городского поселения Игрим 

 
1. Общие положения 

1.1 Порядок установления и оценки применения 

обязательных требований, устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами администрации городского 

поселения Игрим (далее – Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
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закон №247-ФЗ) и определяет порядок установления и оценки 

применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах администрации городского поселения Игрим 

требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления разрешений, оценки 

соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – 

обязательные требования). 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Порядке, 

используются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 

актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и муниципальных правовых актах. 

1.3 Порядок не распространяется на отношения, 

связанные с установлением и оценкой применения обязательных 

требований: 

       1) устанавливаемых в сфере гражданской обороны; 
       2) устанавливаемых при угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
всей территории городского поселения Игрим; 

       3) в сфере действия законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, бюджетного законодательства 
Российской Федерации. 

2. Порядок установления обязательных требований 
2.1 Принципами установления и оценки применения 

обязательных требований являются: 
1) законность; 
2) обоснованность обязательных требований; 
3) правовая определенность и системность; 
4) открытость и предсказуемость; 
5) исполнимость обязательных требований. 
2.2. Органами администрации гп Игрим, ответственными 

за подготовку проекта МНПА, устанавливающего обязательные 
требования (далее – разработчик), при установлении обязательных 
требований должны быть соблюдены принципы, установленные 
статьей 4 Федерального закона 247-ФЗ, и определены: 

- содержание обязательных требований (условия, 
ограничения, запреты, обязанности); 

- лица, обязанные соблюдать обязательные требования; 
- в зависимости от объекта установления обязательных 

требований: 
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в 

отношении которых устанавливаются обязательные требования; 
лица и используемые объекты, к которым предъявляются 

обязательные требования при осуществлении деятельности, 
совершении действий; 

результаты осуществления деятельности, совершения 
действий, в отношении которых устанавливаются обязательные 
требования; 

- формы оценки соблюдения обязательных требований 
(муниципальный контроль, привлечение к административной 
ответственности, предоставление разрешений); 

-органы администрации гп Игрим, осуществляющие 
оценку соблюдения обязательных требований. 

2.3. Проект МНПА, устанавливающий обязательные 
требования, должен вступать в силу с учетом требований, 
установленных частями 1, 2 статьи 3 Федерального закона № 247-
ФЗ. 

Проектом МНПА должен предусматриваться срок его 
действия, который не может превышать шесть лет со дня его 
вступления в силу.  

По результатам оценки применения обязательных 
требований в порядке, определенном главой 3 настоящего 
Порядка, может быть принято решение о продлении 
установленного муниципальным нормативным правовым актом, 
содержащим обязательные требования, срока его действия не 
более чем на шесть лет.  

2.4.  целях обеспечения возможности проведения 
публичного обсуждения проекта МНПА разработчик в течение 
рабочего дня, следующего за днем направления проекта МНПА на 
согласование в заинтересованные органы администрации гп 
Игрим. муниципальные учреждения в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом администрации гп Игрим, 
обеспечивает размещение на официальном сайте администрации 
гп Игрим в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт): 

Проекта МНПА; 
Пояснительной записки к проекту МНПА; 
Информации о сроках публичного обсуждения, 

устанавливаемых в соответствии с абзацем пятым  настоящего 
пункта, о наименовании разработчика, об электронном и почтовом 
адресе по которым можно направить (представить) предложения 
(замечания). 

Разработчиком указывается период (срок) для проведения 
публичного обсуждения и направления предложений 
(замечаний),, который не может быть меньше 7 календарных дней. 
Срок проведения публичного обсуждения исчисляется со дня, 
следующего за днем размещения документов и информации, 
указанных в настоящем пункте.  

Предложения (замечания) граждане, организации могут 
направить по электронному или почтовому адресу, указанному на 
официальном сайте, или представить их лично разработчику. По 
внесенным предложениям (замечаниям) разработчик принимает 
меры по доработке проекта МНПА  а в случае несогласия – готовит 
дополнение к пояснительной записке. В котором указывает 
основания своего несогласия (возражения). О результатах 
рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в 
письменной форме информирует автора предложений (замечаний) 
в течении 30 календарных дней со дня регистрации 
соответствующих предложений (замечаний) способом, которым 
предложения (замечания) поступили разработчику.  

2.5. В случае, если в отношении проекта МНПА 
необходимо проведение процедуры оценки регулирующего 
воздействия в соответствии с муниципальным правовым актом 
администрации гп Игрим, устанавливающим правила проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов гп Игрим, возможность проведения публичного 
обсуждения проекта МНПА обеспечивается в рамках публичных 
консультаций проводимых в соответствии с указанным 
муниципальным правовым актом администрация гп Игрим.  

2.6. оценка установленных проектом МНПА обязательных 
требований на соответствие законодательству Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальным правовым актам проводится в рамках правовой 
экспертизы проекта МНПА. 

3. Порядок оценки применения обязательных 
требований 

3.1. Целью оценки применения обязательных требований 
является оценка достижения цели введения обязательных 
требований, комплексная оценка системы обязательных 
требований в соответствующей сфере регулирования, оценка 
эффективности введения обязательных требований, выявление 
избыточных обязательных требований. 

3.2.  Процедура оценки применения обязательных 
требований включает следующие этапы: 

а) формирование разработчиком проекта доклада о 
достижении целей введения обязательных требований (далее – 
доклад), его публичное обсуждение на официальном сайте, 
доработка проекта доклада с учетом результатов его публичного 
обсуждения, утверждение и направление доклада для 
рассмотрения в Коллегию администрации гп Игрим (далее – 
Коллегия); 

б) рассмотрение проекта доклада Коллегией и принятие 
Коллегией одной из рекомендаций, указанных в пункте 3.14 
настоящего порядка.  

3.3. Разработчик за 1 год до окончания срока действия 
муниципального нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования, проводит оценку 
применения обязательных требований в отношении указанного 
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муниципального нормативного правового акта в соответствии с 
целями, предусмотренными в пункте 3.1 настоящего Порядка, и 
готовит  проект доклада, включающего информацию, указанную в 
пунктах 3.5 – 3.8 настоящего Порядка.  

3.4. Источниками информации для подготовки доклада 
являются: 

а) результаты мониторинга правоприменения 
муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательны требования; 

б) результаты анализа осуществления контрольной и 
разрешительной деятельности; 

в) результаты анализа административной и судебной 
практики; 

г) обобщения, предложения и замечания субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, к 
которым применяются обязательные требования, содержащиеся в 
МНПА (далее – субъекты регулирования); 

д) позиции органов администрации гп Игрим, 
муниципальных учреждений, в т.ч. полученные при разработке 
проекта МНПА на этапе антикоррупционной экспертизы оценки 
регулирующего воздействия, правовой экспертизы.  

3.5. В доклад включается следующая информация: 
а) общая характеристика оцениваемых обязательных 

требований в соответствующей сфере регулирования; 
б) результаты оценки достижения целей введения 

обязательных требований; 
в) выводы и предложения по итогам оценки достижения 

целей введения обязательных требований. 
3.6.Общая характеристика системы оцениваемых 

обязательных требований в соответствующей сфере 
регулирования должна включать следующие сведения: 

а) общая характеристика регулируемых общественных 
отношений, включая сферу осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности и конкретные общественные 
отношения (группы общественных отношений), на регулирование 
которых направлена система обязательных требований; 

б) нормативно обоснованный перечень охраняемых 
законом ценностей, защищаемых в рамках соответствующей 
сферы регулирования; 

в) цели введения обязательных требований в 
соответствующей сфере регулирования (снижение (устранение)) 
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям с 
указанием конкретных рисков); 

г) наименование и реквизиты нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования; 

д) перечень содержащихся в муниципальном правовом 
акте обязательных требований; 

е) сведения о внесенных в муниципальный нормативный 
правовой акт изменениях (при наличии); 

ж) сведения о полномочиях администрации гп Игрим на 
установление обязательных требований; 

з) период действия муниципального нормативного 
правового акта и его отдельных положений. 

3.7. Результаты оценки достижения целей введения 
обязательных требований, содержащихся в проекте доклада, 
должны содержать следующую информацию применительно к 
системе обязательных требований в соответствующей сфере 
регулирования: 

а) соблюдение принципов установления и оценки 
применения обязательных требований, установленных 
Федеральным законом № 247-ФЗ; 

б) достижение целей введения обязательных требований 
(снижение (устранение) риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемых законом ценностям на устранение которого 
направлено установление обязательных требований); 

в) информация о динамике ведения предпринимательской 
деятельности в соответствующей сфере; 

г) изменение бюджетных расходов и доходов от 
реализации предусмотренных муниципальным нормативным 
правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав 
органов местного самоуправления; 

д) сведения об уровне соблюдения обязательных 

требований в регулируемой сфере, в т.ч. данные о привлечении к 
ответственности за нарушение обязательных требований, о 
типовых и массовых нарушениях обязательных требований (в 
разрезе нарушенных обязательных требований); 

е) количество и содержание обращений субъектов 
регулирования к разработчику, связанных с применением 
обязательных требований; 

ж) количество о содержание вступивших в законную силу 
судебных актов, связанных с применением обязательных 
требований, по делам об оспаривании муниципальных 
нормативных правовых актов, об обжаловании постановлений 
административных комиссий о привлечении лиц к 
административной ответственности; 

з) анализ влияния социально-экономических последствий 
реализации установленных обязательных требований на 
деятельность субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, в т.ч. субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3.8. Выводы и предложения по итогам оценки достижения 
целей введения обязательных требований должны содержать один 
из следующих выводов: 

а) о целесообразности дальнейшего применения 
обязательных требований с внесением изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт в части продления 
срока его действия (с указанием срока продления не более чем на 
шесть лет); 

б) о целесообразности дальнейшего применения 
обязательных требований с внесением изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт в части, 
устанавливающей обязательные требования, и в части продления 
срока его действия (с указанием срока продления не более чем на 
шесть лет); 

в) о нецелесообразности дальнейшего применения 
обязательных требований и признании утратившим силу 
муниципального правового акта, содержащего обязательные 
требования.  

3.9. Выводы, предусмотренные подпунктами «б», «в» 
пункта 3.8 настоящего Порядка, формулируются при выявлении 
одного или нескольких случаев: 

а) невозможность исполнения обязательных требований, 
устанавливаемых в т.ч. при выявлении отрицательной динамики 
ведения предпринимательской деятельности, избыточности 
требований, несоразмерности расходов на их исполнение и 
администрирование с положительным эффектом (положительным 
влиянием на снижение рисков, в целях предупреждения которых 
установлены обязательные требования) от их исполнения и 
соблюдения; 

б) наличие дублирующих и (или) аналогичных по 
содержанию обязательных требований в нескольких 
муниципальных нормативных правовых актах; 

в) наличие в различных муниципальных нормативных 
правовых актах противоречащих друг другу обязательных 
требований; 

г) отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения 
обязательных требований; 

д) наличие в муниципальном нормативном правовом акте 
неопределенных понятий, некорректных и (или) неоднозначных 
формулировок, не позволяющих единообразно применять и (или) 
исполнять обязательные требования; 

е) наличие неактуальных требований, не соответствующих 
современному уровню развития науки и техники и (или) негативно 
влияющих на развитие предпринимательской деятельности и 
технологий; 

ж) несоответствие системы обязательных требований или 
отдельных обязатеьных требований принципам Федерального 
закона № 247-ФЗ, вышестоящим нормативным правовым актам и 
(или) целям и положениям муниципальных программ; 

з) отсутствие у администрации гп Игрим предусмотренных 
законодательством РФ, ХМАО-Югры, муниципальными 
нормативными правовыми актами полномочий по установлению 
соответствующих обязательных требований. 

Вывод, предусмотренный подпунктом «а» пункта 3.8 
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настоящего Порядка, формулируется при отсутствии случаев, 
предусмотренных подпунктами «а» - «з» настоящего пункта.  

3.10. В целях публичного обсуждения проекта доклада 
разработчик размещает проект доклада на официальном сайте не 
позднее 10 календарных дней со дня наступления срока, 
указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка.  

3.11. Срок публичного обсуждения проекта доклада не 
может составлять менее 30 календарных дней со дня его 
размещения на официальном сайте.  

Предложения (замечания) граждане, организации могут 
направить по электронному или почтовому адресу, указанному на 
официальном сайте или представить их лично разработчику.  

3.12. Разработчик рассматривает все предложения, 
поступившие через официальный сайт в установленный срок в 
связи с проведением публичного обсуждения проекта доклада.  

В случае согласия с поступившими предложениями 
(замечаниями) разработчик в течение 20 календарных дней со дня 
истечения срока публичного обсуждения проекта доклада, 
указанного в пункте 3.11 настоящего Порядка, осуществляет 
доработку проекта доклада и отражает поступившие предложения 
(замечания) в проекте доклада.  

В случае несогласия с поступившими предложениями 
(замечаниями) разработчик в пределах срока, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта, готовит мотивированные пояснения и 
отражает их в проекте доклада.  

О результатах рассмотрения предложений (замечаний) 
разработчик в письменной форме информирует автора 
предложений (замечаний) в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации соответствующих предложений (замечаний) 
способом, которым предложения (замечания) поступили 
разработчику.  

3.13. Разработчик в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 3.12 
настоящего Порядка, направляет доработанный проект доклада, 
подписанный руководителем разработчика, для рассмотрения на 
Коллегию с одновременным размещением доклада на 
официальном сайте.  

3.14. Коллегия рассматривает доклад на заседании в 
порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом 
администрации гп Игрим, регламентирующим порядок 
деятельности Коллегии, и принимает одну из следующих 
рекомендаций: 

а) о необходимости дальнейшего применения 
обязательных требований с внесением изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт в части продления 
срока его действия (с указанием срока продления не более чем на 
шесть лет); 

б) о необходимости дальнейшего применения 
обязательных требований с внесением изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт в части, 
устанавливающей обязательные требования, и в части продления 
срока его действия (с указанием срока продления не более чем на 
шесть лет); 

в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения 
обязательных требований и признании утратившим силу 
муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования.  

3.15. На основании рекомендации Коллегии, указанной в 
пункте 3.14 настоящего Порядка, разработчик принимает одно из 
следующих решений: 

а) о дальнейшем применении обязательных требований с 
внесением изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт в части продления срока его действия (с указанием срока 
продления не более чем на шесть лет); 

б) о дальнейшем применении обязательных требований с 
внесением изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт в части, устанавливающей обязательные требования, и в части 
продления срока его действия (с указанием срока продления не 
более шести лет); 

в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения 
обязательных требований и признании утратившим силу 
муниципального нормативного правового акта, содержащего 

обязательные требования. 
В случае принятия решений, предусмотренных 

подпунктами «а», «б» настоящего пункта, разработчик 
подготавливает проект муниципального нормативного правового 
акта в порядке, установленном муниципальным нормативным 
правовым актом администрации гп Игрим.  
3.16. Разработчик в течение 20 календарных дней со дня 
вынесения рекомендации Коллегии, указанной в пункте 3.14 
настоящего Порядка, подготавливает и размещает на 
официальном сайте информацию о результатах оценки 
применения обязательных требований. 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 25 » июня 2021 года                         № 102 
пгт. Игрим 
 

О внесении изменений в 
Постановление администрации 
городского поселения Игрим № 
217 от 28.12.2017 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
городской среды городского 
поселения Игрим»» 
 

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», 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»» следующие изменения: 

1.1. паспорте муниципальной программы:   
1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение, в том числе с 

распределением средств по источникам финансирования, по годам 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

Финансовое 
обеспечение, в 
том числе с 
распределением 
средств по 
источникам 
финансирования 
и по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объем финансирования программы составляет: 
- на 2018 год – 10919,90 тыс. руб.,  
в том числе: 
- из бюджета автономного округа – 9827,70 тыс. руб.,
- из бюджета поселения – 1092,20 тыс. руб. 
- на 2019 год – 0тыс. руб.; 
- на 2020 год - 0 тыс. руб.; 
- на 2021 год – 5993,0 тыс. руб.; 
в том числе: 
- из федерального бюджета – 636,2 тыс. руб. 
- из бюджета автономного округа – 4757,1 тыс. руб.,  
- из бюджета поселения – 599,7 тыс. руб.  
- на 2022 год – 18 451,3 тыс. руб.,  
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в том числе: 
- из бюджета автономного округа – 16 605,3 тыс. руб., 
- из бюджета поселения – 1846,0 тыс. руб.  
- на 2023 год – 7 034,91 тыс. руб.,  
в том числе: 
- из бюджета автономного округа – 6 331,42 тыс. руб., 
- из бюджета поселения – 703,49 тыс. руб.  
- на 2024 год – 0тыс. руб.; 

- на 2025 год – 0 тыс. руб. 
Для реализации мероприятий Программы 
могут привлекаться средства бюджета Ханты 
– Мансийского автономного округа – Югры, 
бюджета Березовского района. Объемы 
финансирования мероприятий при 
необходимости подлежат корректировке. 

1.2. Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды поселения Игрим» изложить в 
редакции 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 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы городского поселения Игрим Храмикова С.А.  
 
 

И.о.главы поселения    С.А. Храмиков 
 

 
Приложение  

 к постановлению администрации от 25.06.2021г. г.№ 102 
 

«Приложение № 3 
к муниципальной программе, утвержденной 

постановлением администрации 
городского поселения Игрим 

№ 217 от «28» декабря 2017 г.  
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ» 

№ 
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 

2023 
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 

Устройство тротуара, проезда 
в щебеночном исполнении, 
освещение подходов к 
подъездам, установка 
скамеек и урн для мусора ул. 
Кооперативная, 21, ул. 
Устремская, 4  

окружной 
бюджет  

1915,90 0 0 0 1915,90 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 7 
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  

212,90 0 0 0 212,90 0 0 

1.1.2 

Устройство тротуара, проезда 
в щебеночном исполнении, 
освещение подходов к 
подъездам, установка 
скамеек и урн для мусора от 
ул. Мира, 22 до ул. Гагарина, 
1  

окружной 
бюджет  

0 0 0 0 0 0  0 

бюджет 
поселения  

0 0 0 0 0 0  0 

1.1.3 

Устройство тротуара, проезда 
в щебеночном исполнении, 
освещение подходов к 
подъездам, установка 
скамеек и урн для мусора от 
ул. Сухарева, 21 до ул. 
Гагарина, 5  

окружной 
бюджет  

0 0 0 0 0 0  0 

бюджет 
поселения  

0 0 0 0 0 0  0 

1.1.4 

Устройство тротуара, проезда 
в щебеночном исполнении, 
освещение подходов к 
подъездам, установка 
скамеек и урн для мусора от 
ул. Быстрицкого, 10 до ул. 
Быстрицкого, 12  

окружной 
бюджет  

657,30 0 0 0 657,30 0  0 

бюджет 
поселения  

73,0 0 0 0 73,0 0  0 

1.1.5. 

Устройство тротуара, проезда 
в щебеночном исполнении, 
освещение подходов к 
подъездам, установка 
скамеек и урн для мусора ул. 
Спортивная, 12Б,  ул. 
Спортивная, 22  

окружной 
бюджет  

1188,90 0 0 0 1188,90 0  0 

бюджет 
поселения  

132,10 0 0 0 132,10 0  0 

  Итого по задаче 1:   4180,10 0 0 0 4180,10 0 0   

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

2.1.1 

Возведение памятника 
«ЛЕБЕДИ» воинам 
интернационалистам и 
участникам локальных 

окружной 
бюджет 

1258 1258 0 0 0 0 0 
 - увеличение количества и 
площади благоустройства 
общественных территорий с 0 
ед. (0 м2) в 2017 году до 1 ед. 

бюджет 
поселения  

140 140 0 0 0 0 0 
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военных конфликтов в парке 
им. Сухарева И.Е. 

(0,8 тыс. м2) в 2018 году;               
- увеличение доли 
благоустройства 
общественных территорий с 0 
% в 2017 году до 17 % в 2018 
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 2018 году 

2.1.2 
Благоустройство 
центральной площади в пгт. 
Игрим по ул. Губкина 

окружной 
бюджет 

8569,7 8569,7         
 

бюджет 
поселения  

952,2 952,2         
 

2.1.3 

Благоустройство парка 
культуры и отдыха 
«Сказочный бор» по 
ул.Кооперативная, 13  
 

окружной 
бюджет 

8956,17     8956,17 
 

бюджет 
поселения 

995,13     995,13 
 

2.1.4 

Благоустройство детской 
игровой площадки по 
ул.Строителей, 18Б 
 
 

федеральный 
бюджет 

636,2    636,2  
 

окружной 
бюджет 

995,0    995,0  
 

бюджет 
поселения 

181,7    181,7  
 

2.1.5 

Благоустройство 
«Выставочной площадки» 
около выставочного зала по 
ул. Транспортная, 34 и 
библиотеки по 
ул.Промышленная, 37 и 
прилегающей к ним 
территории в пгт.Игрим 

окружной 
бюджет  

7650,0 0 0 0 0 7650,0 
 

бюджет 
поселения  

850,0 0 0 0 0 850,0  

2.1.6 
Благоустройство сквера по 
ул.Мира  

окружной 
бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
поселения  

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7 
Благоустройство парка 
патриотического воспитания 
по ул.Транспортная 

окружной 
бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
поселения  

0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по задаче 2:   31 184,1 10 919,9 0 0 1 812,9 18 451,3 0   

  ВСЕГО по программе   35 364,2 10 919,9 0 0 5 993,0 18 451,3 0   

  в том числе:                  

 
за счет средств федерального 
бюджета 

 636,2    636,2  
 

 

  
за счет средств бюджета 
округа 

  31190,1 9827,7 0 0 4757,1 16605,3 
 

  

  
за счет средств бюджета 
поселения 

  3537,9 1092,2 0 0 599,7 1846,0 
 

  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «28» июня 2021 года      № 104 
пгт.Игрим 
 
«Об утверждении стоимости 
откачки 1 м.куб. стоков для 
частных и индивидуальных 
домов, предоставляемые 
Игримским МУП 
«Тепловодоканал» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Игрим, 
на основании расчетов, предоставленных Игримским МУП 
«Тепловодоканал», администрация городского поселения Игрим  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить стоимость откачки 1 м.куб стоков для частных и 
индивидуальных домов, предоставляемые Игримским МУП 
«Тепловодоканал», согласно приложению, к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского поселения Игрим № 1 от 14.01.2021 года «Об 
утверждении стоимости откачки 1 м.куб. стоков для частных и 

индивидуальных домов, предоставляемые Игримским МУП 
«Тепловодоканал». 

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 момента его 
официального опубликования, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2021 года. 
 
 

И.о. главы поселения     С.А.Храмиков 
Приложение к 

Постановлению администрации 
городского поселения Игрим 

№ 104 от «28» июня 2021 года 
 
 

Стоимость откачки 1 м.куб стоков для частных и 
индивидуальных жилых домов 

 
 
с 01.07.2021 года -  680 руб. (1 талон на 3,7 м3) 
                                  551 руб. (1 талон на 3 м3)  
                                  460 руб. (1 талон на 2,5 м3) 
                                  368 руб. (1 талон на 2 м3) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня  2021 год          № 105 
пгт. Игрим 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а 
также на посадку (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов городского 
поселения Игрим площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
статьей 1 пункт 4 Устава городского поселения Игрим, 
администрация городского поселения Игрим 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов городского поселения Игрим 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации согласно приложения к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальный вестник органов местного самоуправления 
городского поселения Игрим» и обеспечить размещение 
настоящего постановления 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 С.А. 
Храмикова. 

 
 

И.о. главы городского  
поселения Игрим                                                      С.А. Храмиков 
 
 

Приложение   
к постановлению администрации городского поселения Игрим   

от «29» июня 2021 г. № 105 
 

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 

пунктов городского поселения Игрим площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 
I. Общие положения 

 
Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов  
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет)  
на расположенные в границах населенных пунктов городского 
поселения Игрим площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной  информации 
(далее – муниципальная услуга),  устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и 
административных действий ведущего специалиста по ГО и ЧС 
(далее – специалист), по запросу заявителя либо его 
уполномоченного представителя в пределах, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ), а также порядок взаимодействия ведущего 
специалиста по ГО и ЧС с заявителем, иными органами 
государственной власти и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
Круг заявителей 

 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги 
являются физические, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, наделенные в установленном порядке правом 
на осуществление деятельности по использованию воздушного 
пространства (пользователи воздушного пространства) (далее – 
заявители), либо их представители, действующие в силу закона, 
или на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги 

 

3. Информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках и порядке ее 
предоставления осуществляется специалистом, в следующих 
формах и способах (по выбору заявителя): посредством 
размещения информации: 

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

почте, электронной почте, факсу);  
- на информационном стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) 
материалов. 

- в форме информационных (мультимедийных) материалов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

на официальном сайте органов местного самоуправления: 
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www.admigrim.ru (далее – официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»  
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» 86.gosuslugi.ru (далее-
региональный портал). 

4. Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги предоставляется заявителю специалистом в следующих 
формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и (или) по 
телефону); 

письменной (при письменном обращении заявителя по 
почте, электронной почте). 

5. Продолжительность информирования специалистом 
при личном обращении заявителя и по телефону не должна 
превышать 15 минут.  

При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

В случае, если для ответа требуется более 
продолжительное время, специалист, осуществляющий устное 
информирование, может предложить заявителю направить в 
уполномоченный орган письменное обращение  
о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования. 

6. Ответ на письменное обращение по вопросу 
получения информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю в течение 15 
календарных дней с момента регистрации обращения, 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 
обращения в уполномоченном органе. 

Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги посредством Единого и регионального 
порталов заявителям необходимо использовать адреса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанные в пункте 3 настоящего административного регламента 

7. Информация о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, размещенная на Едином портале и 
официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о ходе, сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги 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. 

8. Способы получения информации заявителями о 
местах нахождения и графиках работы органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе многофункциональных центров. 

Информацию о месте нахождения, графике работы и 
справочных телефонах Управления Федеральной налоговой 

службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(далее – ФНС), заявители могут получить на официальном сайте 
ФНС (www.nalog.ru).  

Информацию о месте нахождения, графике работы и 
справочных телефонах Федерального агентстве воздушного 
транспорта (далее – Росавиация), заявители могут получить на 
официальном сайте (favt.gov.ru). 

Сведения об иных органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и подведомственных им организациях, 
находящихся на территории других муниципальных образований 
автономного округа и (или) на территории других субъектов 
Российской Федерации, если обращение в такие органы и 
организации требуется в целях соблюдения требований пункта 49 
Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, 
предоставляются заявителю при информировании по вопросам 
предоставления муниципальной услуги. 

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.  

Информация о местах нахождения, телефонах, графиках 
работы, адресах официальных сайтов и электронной почты 
администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
органов, власти участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги размещается специалистом на официальном сайте: 
http://www.admigrim.ru/ (раздел «Администрация», 
«Муниципальные услуги»). 
  На информационных стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги и в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на Едином 
и Региональном порталах размещается следующая информация: 

справочная информация (о месте нахождения, графике 
работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и 
электронной почты администрации городского поселения Игрим, 
специалиста, обеспечивающего предоставление муниципальной 
услуги); 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги; 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
действия (бездействия) и решений принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги; 

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
и образцы их заполнения. 

10. В случае внесения изменений в порядок 
предоставления муниципальной услуги специалист, 
ответственный за предоставление услуги, в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вступления 
в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации 
в сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в 
местах предоставления муниципальной услуги. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 

11. Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 
городского поселения Игрим площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации. 



38 
 

 
Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 
подразделений, участвующих в предоставлении услуги. 

 

12. Органом местного самоуправления, 
предоставляющим муниципальную услугу, является 
администрация городского поселения Игрим (далее – 
администрация). 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет специалист администрации городского поселения 
Игрим. 

13. При предоставлении муниципальной услуги 
специалист осуществляет межведомственное информационное 
взаимодействие с ФНС и Росавиацией.  

14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 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, 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 
Постановлением администрации городского поселения Игрим от 
08.11.2019 года № 181 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг и признании утратившим силу Постановления № 62 от 
25.05.2015 года». 

 
 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги 
являются выдача (направление) заявителю: 

1) разрешения на выполнение авиационных работ;  
2) разрешения на выполнение парашютных прыжков; 
3) разрешения на выполнение демонстрационных 

полетов воздушных судов;  
4) разрешения на выполнение полетов беспилотных 

летательных аппаратов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов  
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг); 

5) разрешения на выполнение подъемов привязных 
аэростатов над населенными пунктами на территории городского 
поселения Игрим; 

6) разрешения на выполнение посадки (взлета) на 
расположенные в границах населенных пунктов площадки, 
сведения о которых  
не опубликованы в документах аэронавигационной информации  
(далее – разрешение) приложение №2 к настоящему 
административному регламенту. 

7) уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в форме письма на официальном бланке 
администрации городского поселения Игрим за подписью 
заместителя главы городского поселения Игрим, курирующего 
сферу деятельности специалиста, либо лицом, его замещающим 
(приложение № 3 к настоящему административному регламенту). 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

 

16. Общий (максимальный) срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней со дня 
регистрации заявления в администрации. 

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок: 
- направления межведомственных запросов в органы, 

участвующие  

в предоставлении муниципальной услуги, и получения на них 
ответов; 

- оформление документа, являющегося результатом 
предоставления услуги;  

- выдачи (направления) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 
рабочий день со дня оформления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

 
Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги 
 

17.  Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен: 

1) на официальном сайте (в разделе «Администрация», 
«Муниципальные услуги», выбираем муниципальную услугу, 
перечень НПА регулирующий предоставление услуги»; 

2) на Едином и региональном порталах. 
 

 
 

Исчерпывающий перечень документов и требований к 
документам, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги 
 

18. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
должен предоставить самостоятельно: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к 
настоящему административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(предоставляется заявителем); 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя); 

4) копия устава юридического лица (в случае 
обращения юридического лица); 

5) заверенная копия правоустанавливающего 
документа  
на воздушное судно, (в случае отсутствия сведений о регистрации 
воздушного судна в Едином государственном реестре прав на 
воздушные суда и сделок с ним);  

18.1. Для получения разрешения на выполнение 
авиационных работ, дополнительно к документам, указанным в 
пункте 18, заявителем предоставляется самостоятельно: 

1) проект порядка выполнения авиационных работ или 
раздел руководства по производству полетов, включающий в себя 
особенности выполнения заявленных видов авиационных работ; 

2) копия договора с третьим лицом на выполнение 
заявленных авиационных работ; 

3) копии документов, удостоверяющих личность 
граждан, входящих в состав авиационного персонала, 
допущенного к летной  
и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

4) копии договоров обязательного страхования 
ответственности в соответствии с требованиями Воздушного 
кодекса Российской Федерации или копии полисов 
(сертификатов) к данным договорам;  

5) копия сертификата летной годности воздушного 
судна  
с картой данных воздушного судна; 

6) документ, подтверждающий готовность заявленного 
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воздушного судна к эксплуатации, выписка из формуляра 
воздушного судна с записью о годности к эксплуатации; 

7) копии свидетельства пилота (летчика), членов 
экипажа воздушного судна с квалификационными отметками, 
подтверждающими право эксплуатации воздушного судна при 
выполнении заявленных видов работ. 

18.2. Для получения разрешения на выполнение 
парашютных прыжков, дополнительно к документам, указанным 
в пункте 18, заявителем предоставляется самостоятельно: 

1) проект десантирования парашютистов с указанием 
времени, места, высоты выброски и количества подъемов 
воздушного судна; 

2) копии документов, удостоверяющих личность 
граждан, входящих в состав авиационного персонала, 
допущенного к летной  
и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

3) копии договоров обязательного страхования 
ответственности  
в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным 
договорам; 

4) копия сертификата летной годности воздушного 
судна  
с картой данных воздушного судна; 

5) копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа 
воздушного судна с квалификационными отметками, 
подтверждающими право эксплуатации воздушного судна при 
выполнении заявленных видов работ. 

18.3. Для получения разрешения на выполнение 
демонстрационных полетов воздушных судов, дополнительно к 
документам, указанным  
в пункте 18, заявителем предоставляется самостоятельно: 

1) план демонстрационного полета воздушного судна; 
2) копии документов, удостоверяющих личность 

граждан, входящих в состав авиационного персонала, 
допущенного к летной  
и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

3) копии договоров обязательного страхования 
ответственности  
в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным 
договорам; 

4) копия сертификата летной годности воздушного 
судна  
с картой данных воздушного судна; 

5) копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа 
воздушного судна с квалификационными отметками, 
подтверждающими право эксплуатации воздушного судна при 
выполнении заявленных видов работ. 

18.4. Для получения разрешения на выполнение полетов 
беспилотных летательных аппаратов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), дополнительно к документам, указанным в пункте 
18, заявителем предоставляется самостоятельно: 

1) проект плана выполнения полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов  
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) с указанием 
названия, серийного номера, количества и типа двигателей, 
максимальная взлетная масса, дата, время, место (адрес) начала 
и окончания, высота  
и длительность выполнения полетов, маршрут, место посадки; 

2) копия свидетельства о постановке на учет 
беспилотного воздушного судна. 

18.5. Для получения разрешения на выполнение подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами на территории 
муниципального образования, дополнительно к документам, 

указанным в пункте 18, заявителем предоставляется 
самостоятельно: 

1) проект порядка осуществления подъемов привязных 
аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема 
привязных аэростатов; 

2) копии документов, удостоверяющих личность 
граждан, входящих в состав авиационного персонала, 
допущенного к летной  
и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

3) заверенная копия сертификата летной годности 
воздушного судна с картой данных воздушного судна. 

18.6. Для получения разрешения на выполнение посадки 
(взлета)  
на расположенные в границах населенных пунктов площадки, 
сведения  
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, дополнительно к документам, указанным в пункте 
18, заявителем предоставляется самостоятельно: 

1) проект порядка осуществления посадки (взлета) 
воздушных судов на площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации в 
границах муниципального образования; 

2) копии договоров обязательного страхования 
ответственности  
в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным 
договорам; 

3) копия сертификата летной годности воздушного 
судна  
с картой данных воздушного судна; 

4) копии документов, удостоверяющих личность 
граждан, входящих в состав авиационного персонала, 
допущенного к летной  
и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 

5) копии сертификатов (свидетельств) членов экипажа 
воздушного судна с квалификационными отметками, 
подтверждающими право эксплуатации воздушного судна при 
выполнении заявленных видов работ. 

19. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых  
и получаемых в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия: 

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав  
на воздушные суда и сделок с ним, содержащая общедоступные 
сведения  
о зарегистрированных правах на воздушные суда и сделок с ними; 

3) сертификат (свидетельство) эксплуатанта на 
выполнение авиационных работ вместе с приложением к 
нему/сертификат (свидетельство) эксплуатанта для 
осуществления коммерческих воздушных перевозок вместе с 
приложением к нему/свидетельство эксплуатанта авиации 
общего назначения вместе с приложением к нему. 

Указанные документы могут быть представлены 
заявителем  
по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов и информации, 
которые  
он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Документы, указанные в подпункте 3 пункта 19 настоящего 
административного регламента, запрашиваются в зависимости  
от планируемого к выполнению заявителем вида авиационной 



40 
 

деятельности.  

20. Способы получения заявителем документов, 
указанных в подпунктах 18,19 настоящего административного 
регламента: 

Форму заявления заявитель может получить: 
- на информационном стенде в местах предоставления 

муниципальной услуги; 
-  у специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги; 
- на официальном сайте; 
- на Едином и региональном портале. 
Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 19 настоящего 

административного регламента, заявитель может получить, 
обратившись  
в ФНС информация о местонахождении, контактах и графике 
работы органа содержится на ее официальном сайте, указанном в 
пункте 8 настоящего административного регламента. 

Сведения, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 19 
настоящего административного регламента, заявитель может 
получить, обратившись  
в Росавиацию информация о местонахождении, контактах и 
графике работы органа содержится на ее официальном сайте, 
указанном в пункте 8 настоящего административного регламента. 

21. Требования к документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
представляется по форме, приведенной в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту с указанием способа 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Документы, указанные в пункте 18 настоящего 
административного регламента, представляются заявителем в 
зависимости от планируемого к выполнению вида авиационной 
деятельности.  

На каждом листе копий документов указанных в пункте 18, 
18.1 – 18.6 заявителем, либо его представителем, проставляются: 
отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, печать (при 
наличии) (для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей). 

Не допускается предоставление документов, содержащих 
недостоверные сведения. 

22. Способы подачи документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

при личном обращении в администрацию городского 
поселения Игрим;  

посредством почтового отправления в администрацию 
городского поселения Игрим (628146, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. 
Губкина 1). 

23. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от 
заявителя: 

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 государственные 
услуги, 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 № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию специалисту  
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 случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ                       «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами. 
 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 

24. Оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации, законодательством автономного округа  
не предусмотрено. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

25. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и автономного округа не предусмотрены. 

26. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- непредставление документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя, в том числе 
несоблюдение  
требований к документам, предусмотренных пунктом 21 
настоящего административного регламента; 

- подача заявления о предоставлении муниципальной 
услуги позднее 20 рабочих дней до планируемых сроков 
выполнения полетов; 

- заявленный вид деятельности не является авиационными 
работами, парашютными прыжками, демонстрационными 
полетами воздушных судов, полетами беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемом 
привязных аэростатов, а также, если сведения  
о площадках посадки (взлета), расположенных на территории 
муниципального образования, опубликованы в документах 
аэронавигационной информации; 

- авиационные работы, парашютные прыжки, 
демонстрационные полеты воздушных судов, полеты 
беспилотных воздушных судов  
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы 
привязных аэростатов заявитель планирует выполнять не над 
территорией муниципального образования,  



41 
 

а также если площадки посадки (взлета) расположены вне границ 
муниципального образования; 

- авиационные работы, парашютные прыжки, 
демонстрационные полеты воздушных судов, полеты 
беспилотных воздушных судов  
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы 
привязных аэростатов заявитель планирует выполнять в 
запретной зоне, установленной Министерством транспорта 
Российской Федерации; 

- предоставление недостоверных сведений; 
- наличие ранее выданного иным заявителям разрешения, 

в котором совпадает место, время и срок заявленного вида 
деятельности. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 
 

27. Взимание государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
автономного округа  
не предусмотрено. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут. 
 

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством 
электронной почты и с использованием Единого и 

регионального порталов 
 

29. Заявления, поступившие в администрацию,  
подлежат регистрации, в системе электронного 
документооборота  
и делопроизводства администрации (далее – СЭДД). 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивший посредством почтовой связи, курьерской доставки, 
регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
специалисту. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
принятый при личном обращении, подлежит регистрации в 
течение  
15 минут. 
 

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 

 
30.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, тактильными 
полосами по путям движения, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов; 

- соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания; 

- контрастной маркировкой ступеней по пути движения; 
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой 

движения); 
- тактильными табличками с надписями, дублированными 

шрифтом Брайля. 
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение 

для предоставления муниципальной услуги оборудуются: 
- тактильными полосами; 
- контрастной маркировкой крайних ступеней; 
- поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, 

нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и 
шрифтом Брайля с указанием этажа; 

- тактильными табличками с указанием этажей, 
дублированными шрифтом Брайля. 

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. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о 
телефонных номерах справочной службы. 

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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а 
также информация, указанная в пункте 9 настоящего 
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административного регламента. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
31.Показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 
возможность получения заявителем информации о порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в форме устного или 
письменного информирования, в том числе посредством 
официального сайта, Единого и регионального порталов; 

доступность заявителей к формам заявлений и иным 
документам, необходимым для получения муниципальной 
услуги, размещенных на Едином и региональном порталах, в том 
числе с возможностью их копирования.  

32. Показателями качества муниципальной услуги 
являются: 

- соблюдение должностными лицами, предоставляющими 
муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной 
услуги; 

- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги; 

- восстановление нарушенных прав заявителя. 
 

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 
33. При предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается: 
- получение информации о порядке и сроках 

предоставления услуги; 
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме 

 
34. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
формирование и направление межведомственных 

запросов  
в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
получение ответов на них; 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении; 

выдача (направление) заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

35. Основание для начала административной 
процедуры: поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги  
в уполномоченный орган. 

Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия, входящего в состав 
административной процедуры: специалист. 

Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: 

- прием заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их 
выполнения - в течение 15 минут с момента получения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги); 

- регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, выдача заявителю расписки о получении документов, 
необходимых для предоставлении муниципальной услуги, с 
указанием их перечня и даты получения уполномоченным 
органом (продолжительность и (или) максимальный срок их 
выполнения - в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
уполномоченный орган, при личном обращении заявителя - 15 
минут с момента получения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги).  

- передача зарегистрированного заявления ответственному 
должностному лицу для дальнейшего рассмотрения 
(продолжительность  
и (или) максимальный срок выполнения процедуры в течение 1 
рабочего дня следующего за днем регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги). 

Критерий принятия решения о приеме и регистрации 
заявления: 

- наличие заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Результат выполнения административной процедуры:  
- зарегистрированное заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры: 
- факт регистрации фиксируется в журнале регистрации 

заявлений с проставлением в заявлении отметки о регистрации, 
выдача заявителю расписки. 

 
Формирование и направление межведомственных запросов 

в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, 

получение ответов на них 
 
36. Основанием для начала административной 

процедуры: поступление ответственному специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги 
зарегистрированного заявления и отсутствие документов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего административного 
регламента. 

Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия, входящего в состав 
административной процедуры: специалист: 

должностным лицом, ответственным за формирование и 
направление межведомственных запросов, получением на них 
ответов является специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: 

- экспертиза представленных документов, формирование и 
направление межведомственных запросов в органы власти и 
организации участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги (1 рабочий день) с момента приема и регистрации 
заявления; 

- получение ответов на межведомственные запросы 
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(максимальный срок выполнения 5 рабочих дней) со дня 
поступления межведомственного запроса в орган власти или 
организацию, предоставляющий документы и информацию). 

Критерий принятия решения: отсутствие документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 19 настоящего административного 
регламента. 

Результат выполнения административной процедуры: 
полученные ответы на межведомственные запросы. 

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: ответ на межведомственный 
запрос регистрируется в СЭДД. 

Полученные и зарегистрированные в результате 
межведомственного информационного взаимодействия 
документы и информация приобщаются к заявлению и 
прилагаемым к нему документам в день их поступления. 

 
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или 
об отказе в ее предоставлении 

 
37. Основание для начала административной 

процедуры: поступление зарегистрированного заявления с 
соответствующими документами, ответов на межведомственные 
запросы (в случае их направления). 

Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия, входящего в состав 
административной процедуры: специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административного действия, входящего в 
состав административной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: 

- рассмотрение заявления и представленных документов, 
указанных  
в пунктах 18, 19 настоящего административного регламента, 
оформление документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней 
со дня получения зарегистрированного заявления и ответов на 
межведомственные запросы (в случае их направления); 

- принятие решения уполномоченным органом о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении, подписание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги в течение 3 
рабочих дней со дня оформления документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги; 

- регистрация документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги в день их подписания. 

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных пунктом 26 настоящего административного 
регламента. 

Результат выполнения административной процедуры: 
зарегистрированный документ, предусмотренный пунктом 15 
настоящего административного регламента. 

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: запись в соответствующем 
журнале. 

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет не более 20 календарных дней.  

 
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 
 
38. Основание для начала административной 

процедуры: принятие уполномоченным органом 
соответствующего решения. 

Сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия, входящего в состав 
административной процедуры: ведущий специалист ГО и ЧС 
администрации городского поселения Игрим. 

Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: выдача (направление) 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административного действия - 
не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги). 

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги: 
подписанные документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: 
выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, лично или 
иным способом, указанным в заявлении. 

Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: 

- в случае выдачи документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, запись 
о выдаче документа заявителю, подтверждается подписью 

заявителя в журнале выдачи документов; 
- в случае направления заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, почтой - 
направление подтверждается уведомлением о вручении; 

- в случае направления документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, на 
электронную почту  
- направление подтверждается прикреплением в электронном 
документообороте скриншота электронного уведомления о 
доставке сообщения. 

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет не более 1 календарных дней.  

 
IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими 

решений 
 
39. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы 
городского поселения Игрим, или лицом его замещающим. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан,  
их объединений и организаций 

 
40. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному 
обращению заявителя. При проверке рассматриваются все 
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вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 
41.Плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся заместителем главы 
городского поселения Игрим, или лицом его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии  
с утвержденным заместителем главы городского поселения 
Игрим, или лицом его замещающим планом проверок.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся заместителем главы 
городского поселения Игрим, или лицом его замещающим, на 
основании жалобы заявителя на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по 
конкретному обращению, обратившемуся 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. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в 
соответствии  
с разделом V настоящего административного регламента. 

41. Контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
организаций осуществляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой  
на официальном сайте, а также в форме письменных и устных 
обращений в адрес администрации городского поселения Игрим. 

 
Ответственность должностных лиц органа местного 

самоуправления за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе 
за необоснованные межведомственные запросы 

 
42. Должностные лица несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

43. Персональная ответственность должностных лиц 
специалистов, закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

44. В соответствии со статьей 9.6 Закона автономного 
округа  
от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа 
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 муниципальной услуги, 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. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

решений и действий (бездействия) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 
 
45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
уполномоченным органом, а также должностными лицами 
уполномоченного органа, муниципальными служащими. 

46. Жалоба на решения, действия (бездействие) 
специалиста, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную услугу, подается 
для рассмотрения в администрацию городского поселения Игрим. 

В случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) заместителя главы городского поселения Игрим, 
предоставляющим муниципальную услугу, жалоба подается в 
администрацию и рассматривается главой городского поселения 
Игрим, либо лицом его замещающим. 

47.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, 
Едином и региональном порталах, а также в следующих формах 
(по выбору заявителя): 

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

письменной (при письменном обращении заявителя по 
почте, электронной почте, факсу). 

48.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников: 

Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
 

Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги  по выдаче разрешений на 
выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные 

в границах населенных пунктов 
городского поселения Игрим 

площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 
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В ______________________________ 
(указывается наименование администрации 

муниципального образования) 
 

Заявление 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 

(наименование муниципального образования в соответствии с уставом 
муниципального образования), а также на посадку (взлет) на 

расположенные в границах населенных пунктов (наименование 
муниципального образования в соответствии с уставом 

муниципального образования) площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

Заявитель 
(отметьте любым знаком 
выбранное значение) 

 Физическо
е лицо 

 Индивидуальн
ый  пред 
приниматель 

 Юридическое 
лицо 

 
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя _____________ 
_________________________________________________________________ 
Адрес места жительства  ___________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя ____________ 
_________________________________________________________________ 
Для индивидуальных предпринимателей: 
ОГРН__________________________ 
ИНН_________________________________________ 
 
Для юридических лиц: 
Наименование ____________________________________________________ 
Адрес места нахождения ___________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
ОГРН ______________________________ ИНН  _________________________ 
 
Сведения о представителе заявителя: 
Представитель действует: 
□ на основании доверенности (реквизиты доверенности ________________) 
□ имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности 
□ иное __________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ______________________ 
_________________________________________________________________ 
Адрес места жительства _____ ______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя ____________ 
_________________________________________________________________ 

 
Цель выдачи разрешения: 
□ выполнение авиационных работ; 
□ выполнение парашютных прыжков; 
□ выполнение демонстрационных полетов воздушных судов; 
□ выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов; 
□ выполнение подъемов привязных аэростатов 
□ выполнение посадки (взлета) на площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 
Цель выполнения соответствующей деятельности: 
____________________________ 
___________________________________________________________________
________ 
___________________________________________________________________
________ 
 
План выполнения деятельности: 
Дата ____________ Время с ________ по __________ 
Населенный пункт ____________________________________ 
Сведения о планируемой деятельности (указываются подробные сведения о 
маршруте, адресе (месте нахождения, ориентирах) выполнения деятельности, 
планируемых  
к использованию воздушных суднах, другом оборудовании, их 
характеристиках (мощность и тип двигателей, габариты, сведения об уровне 
шума при осуществлении деятельности, иные исчерпывающие 
характеристики), сведения о необходимости ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам, иные сведения, 
в том числе о количестве лиц, участвующих в парашютных прыжках, и т.п.) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Приложения: 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
 

«  »  20  г.   
        (подпись заявителя или представителя 

заявителя) 

 
 

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных 

судов  (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на посадку 
(взлет) на расположенные в границах 

населенных пунктов городского поселения 
Игрим площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на 

расположенные в границах населенных пунктов городского поселения 
Игрим площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 
от __________________ № ____________________ 
 

Рассмотрев заявление от «____» ___________ 20___ г., администрация 
городского поселения Игрим в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 № 138, разрешает 
_________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество 
физического лица, индивидуального предпринимателя) 

_________________________________________________________________ 
адрес места нахождения (места жительства) 

выполнение над территорией муниципального образования (городское 
поселение Игрим) _________________________________________________ 
(авиационных работ; парашютных прыжков; демонстрационных полетов 
воздушныхсудов; полетов беспилотных летательных аппаратов; подъемов 
привязных аэростатов; посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов муниципального образования (наименование 
муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 
образования) площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, – выбрать нужное) 
 

с целью  
_____________________________________________________________ 

(цель проведения заявленного вида деятельности) 
на воздушном судне (воздушных судах) 

_________________________________________________________________ 
(указать количество и тип воздушных судов) 

Государственный и (или) регистрационный опознавательный знак 
(при наличии): ____________________________________________________ 
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Место использования воздушного пространства: _________________ 

_________________________________________________________________ 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных 

полетов, полетов беспилотного летательного аппарата; взлетные 
(посадочные) площадки; площадки приземления парашютистов; место 
подъема привязного аэростата) 
 

Сроки использования воздушного пространства над территорией 
муниципального образования (наименование муниципального образования  
в соответствии с уставом муниципального образования): 
_________________________________________________________________ 

(дата (даты) и временной интервал проведения заявленного вида 
деятельности) 

 
ФИО, подпись уполномоченного должностного лица 
 
М.П. 
 

Приложение 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на 
выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные 

в границах населенных пунктов 
городского поселения Игрим 

площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 
 
 

Решение 
об отказе в выдаче разрешения  

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов  
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над населенными пунктами, а также на 
посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 

пунктов городского поселения Игрим площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 
 

    Рассмотрев Ваше заявление от «____» ____________ 20__ г., администрация 
городского поселения Игрим  в  соответствии  с  пунктом  49  Федеральных  
правил  использования воздушного  пространства  Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства   Российской  Федерации  от  
11.03.2010  №  138, пунктом 40.5 Федеральных  авиационных  правил  
«Организация  планирования  использования воздушного   пространства   
Российской  Федерации»,  утвержденных  приказом Минтранса России от 
16.01.2012 № 6, отказывает в выдаче 
_________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

 
адрес места нахождения (жительства): 
_________________________________________________________________ 
Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов в границах 
городского поселения Игрим, а также посадка (взлет) на расположенные в 
границах городского поселения Игрим площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» в связи с: 
 
_________________________________________________________________ 

(причины отказа) 
 
Заместитель главы городского 
 поселения Игрим   ____________________ Ф.И.О.  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «29» июня 2021 г.      № 106 
пгт. Игрим 
 
О порядке организации пожарно-
профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории 
городского поселения Игрим 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация городского поселения 
Игрим  

 
Постановляет: 

 
1. Утвердить   порядок организации и проведения пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей в границах городского поселения 
Игрим согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальный вестник органов местного самоуправления 
городского поселения Игрим» и обеспечить размещение 
настоящего постановления 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 С.А. 
Храмикова. 
 

 
И.о. главы городского 
поселения Игрим                                     С. А. Храмиков 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского поселения Игрим  
от 29.06.2021 № 106 

 
Порядок  

 организации пожарно-профилактической работы  
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 

на территории городского поселения Игрим 
 

                                      1. Общие положения 
 

            1. Порядок организации и проведения пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей на территории городского 
поселения Игрим определяет цели, задачи, и периодичность 
проведения противопожарной пропаганды и обучения населения 
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мерам пожарной безопасности. 
            2. Основными целями обучения населения мерам пожарной 
безопасности и проведения противопожарной пропаганды 
являются: 
            - снижение количества пожаров и степени тяжести их 
последствий; 
            - совершенствование знаний населения в области пожарной 
безопасности. 
            3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам 
пожарной безопасности и проведения противопожарной 
пропаганды являются: 
            - совершенствование знаний и навыков населения по 
организации и проведению мероприятий, направленных на 
предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении 
пожара, изучению приемов применения первичных средств 
пожаротушения; 
            - повышение эффективности взаимодействия 
администрации городского поселения Игрим, организаций и 
населения в сфере обеспечения пожарной безопасности; 
            - совершенствование форм и методов противопожарной 
пропаганды; 
            - оперативное доведение до населения информации в 
области пожарной безопасности; 
            - создание условий для привлечения граждан на 
добровольной основе к деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с 
пожарами. 
           Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 
направленных на исключение возможности возникновения 
пожаров и ограничение их последствий; 
           Противопожарная пропаганда – информирование общества 
о путях обеспечения пожарной безопасности; 
             Противопожарную пропаганду проводят работники 
администрации Березовского района, личный состав 
добровольной пожарной дружины, а также руководители 
учреждений и организаций. 

 
 

  
2. Организация противопожарной пропаганды 

 
             1. Администрация городского поселения Игрим проводит 
противопожарную пропаганду посредством: 
             - изготовления и распространения среди населения 
противопожарных памяток, листовок; 
             - изготовления и размещения социальной рекламы по 
пожарной безопасности; 
             - организации конкурсов, выставок, соревнований на 
противопожарную тематику; 
             - привлечения средств массовой информации; 
             - размещение информационного материала на 
противопожарную тематику на официальном сайте 
администрации городского поселения Игрим в сети Интернет. 
            2. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить 
противопожарную пропаганду посредством: 
            -  изготовления и распространения среди работников 
организации инструкций-памяток о мерах пожарной 
безопасности; 
            - размещения в помещениях и на территории учреждения 
информационных стендов пожарной безопасности; 
            3. Противопожарная пропаганда и обучение населения 
мерам пожарной безопасности проводится на постоянной основе 
и непрерывно. 
             4. При организации пожарно-профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 
проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в 
том числе:  
             - выполнение организационных мероприятий по 
соблюдению пожарной безопасности;  
             - содержание территории, зданий и сооружений и 
помещений; 
             - состояние эвакуационных путей и выходов;  

             - готовность персонала организации к действиям в случае 
возникновения пожара;  
             - наличие и оснащение добровольной пожарной дружины 
в соответствии с действующим законодательством; 
             - организация и проведение противопожарной пропаганды 
и обучения работников учреждений и организаций мерам 
пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством;  
             - проведение совместных рейдов с отделом надзорной 
деятельности и отделом внутренних дел по проверке 
противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни, и мест проживания неблагополучных 
семей.   
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «29» июня 2021 г.      № 107 
пгт. Игрим 
 
Об утверждении Положения «О мерах по 
сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений и 
иных объектов гражданской обороны на 
территории городского поселения 
Игрим» 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации  от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении 
Положения о порядке использования объектов и имущества 
гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О 
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны», в целях обеспечения учета, сохранения и 
рационального использования защитных сооружений, объектов и 
имущества гражданской обороны городских и сельских 
поселений, расположенных в границах городского поселения 
Игрим, для защиты населения от опасностей, возникающих при  
военных  конфликтах или вследствие этих конфликтов, и от 
поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера, администрация городского 
поселения Игрим  

 
Постановляет: 

 
1. Утвердить положение о мерах по сохранению и 

рациональному использованию защитных сооружений и иных 
объектов гражданской обороны на территории городского 
поселения Игрим согласно приложению, к настоящему 
постановлению; 

2. Ведущему специалисту по ГО и ЧС:     
- обеспечить учет существующих и создаваемых объектов 

гражданской обороны, а также существующих, реконструируемых 
и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему 
предназначению могут быть использованы как объекты 
гражданской обороны на территории городского поселения 
Игрим; 

- организовать контроль по созданию защитных сооружения 
и иных объектов гражданской обороны и поддержанию их в 
состоянии постоянной готовности к использованию. 

3. Использовать в мирное время защитные сооружения и 
иные объекты гражданской обороны в интересах экономики и 
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обслуживания населения городского поселения Игрим, а также 
для защиты населения городского поселения Игрим от 
поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера, с сохранением 
возможности приведения их в заданные сроки в состояние 
готовности к использованию по назначению. 

4. Рекомендовать руководителям организаций и 
учреждений, расположенных на территории городского поселения 
Игрим, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, усилить контроль за сохранением защитных 
сооружений и иных объектов гражданской обороны, их 
готовностью к использованию по назначению. 

5. Рекомендовать руководителям организаций и 
учреждений, расположенных на территории городского поселения 
Игрим, на балансе которых находятся защитные сооружения и 
иные объекты гражданской обороны: 

- обеспечить содержание и эксплуатацию защитных 
сооружений и иных объектов гражданской обороны в 
соответствии с действующим законодательством; 

-  организовать выполнение планов мероприятий, 
направленных на сохранение фонда защитных сооружений и иных 
объектов гражданской обороны, устранение недостатков, 
выявленных в ходе инвентаризации и комплексных проверок. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальный вестник органов местного самоуправления 
городского поселения Игрим» и обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

7. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского поселения Игрим С.А. 
Храмикова. 
 
 

И.о. главы городского 
поселения Игрим                                  С. А. Храмиков 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского поселения Игрим  
от 29.06.2021 № 107 

 
 

Положение  
о мерах по сохранению и рациональному использованию 

защитных сооружений  
и иных объектов гражданской обороны на территории городского 

поселения Игрим 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении 
Положения о порядке использования объектов и имущества 
гражданской обороны». 

2. Настоящее Положение определяет порядок 
сохранения и рационального использования на территории 
городского поселения Игрим защитных сооружений (далее – ЗС 
ГО) и иных объектов гражданской обороны.  

3. К объектам гражданской обороны относятся: 
- убежище -    защитное    сооружение    гражданской    

обороны, предназначенное  для  защиты  укрываемых  в  течение   
нормативного времени от расчетного воздействия поражающих  
факторов  ядерного  и химического  оружия  и  обычных  средств  
поражения,  бактериальных (биологических)  средств   и   
поражающих   концентраций   аварийно- химически опасных 
веществ, возникающих при аварии  на  потенциально опасных 
объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при 

пожарах; 
- противорадиационное укрытие - защитное сооружение  

гражданской обороны,  предназначенное  для  защиты  
укрываемых  от  воздействия ионизирующих излучений при  
радиоактивном  заражении  (загрязнении) местности и 
допускающее непрерывное пребывание в нем  укрываемых  в 
течение нормативного времени; 

- укрытие -    защитное    сооружение    гражданской    
обороны, предназначенное для защиты укрываемых от  фугасного  
и  осколочного действия   обычных   средств   поражения,    
поражения    обломками строительных  конструкций,  а  также   от   
обрушения   конструкций вышерасположенных этажей зданий 
различной этажности; 

- специализированное  складское  помещение  (место   
хранения) -помещение,  предназначенное  для  хранения   
размещенного   в   нем имущества гражданской обороны и выдачи 
его в установленном порядке; 

- санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, 
технических и материальных средств,  предназначенных  для  
смены  одежды,  обуви, санитарной обработки населения, 
контроля  радиоактивного  заражения   (загрязнения)  кожных  
покровов,  средств  индивидуальной   защиты, специальной и 
личной одежды людей; 

- станция   обеззараживания   одежды -    комплекс    
помещений, технических и материальных средств, 
предназначенных для специальной обработки одежды, обуви, а 
также для пропитки  одежды  защитными составами; 

- станция   обеззараживания   техники -   комплекс    
помещений, технических и материальных средств, 
предназначенных для специальной обработки подвижного состава 
транспорта; 

- иные объекты гражданской обороны -  объекты, 
предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по 
гражданской  обороне,  в том числе для санитарной обработки 
людей и  животных,  дезактивации дорог,  зданий  и   сооружений,   
специальной   обработки   одежды, транспортных средств и других 
неотложных работ. 

 4. Ответственность за содержание, эксплуатацию и 
готовность ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, 
расположенных на территории городского поселения Игрим, 
несут руководители организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, на балансе 
которых находятся сооружения. 

5.  В обязанности руководителя объекта входит: 
- организация мероприятий по обеспечению сохранности 

готовности ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны к 
приёму укрываемых, своевременному техническому 
обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и 
оборудования; 

- обеспечение эффективного использования помещений ЗС 
ГО и иных объектов гражданской обороны для нужд предприятий, 
организаций, учреждений и обслуживания населения в 
соответствии с проектом; 

- организация подготовки личного состава групп (звеньев) 
по обслуживанию ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны, 
обучение рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО и 
иными объектами гражданской обороны в чрезвычайных 
ситуациях;  

- осуществление систематического контроля за 
содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО и иных 
объектов гражданской обороны к использованию по прямому 
предназначению; 

- составлять и выполнять планы мероприятий по 
сохранению фонда ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны 
и планы устранения недостатков, выявляемых в ходе проведения 
плановых и комплексных проверок ЗС ГО и иных объектов 
гражданской обороны. 

6.    На предприятиях, в учреждениях и организациях, 
эксплуатирующих ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны, 
приказом назначаются ответственные лица, в обязанности 
которых входит организация правильного содержания 
помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и 
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инженерно-технического оборудования. Для ремонта помещений 
и оборудования ответственные лица подготавливают проектно-
сметную документацию и организуют выполнение самих работ. 

7. При смене собственника приватизированного 
предприятия   ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны 
передавать в установленном порядке его правопреемнику на 
ответственное хранение и в пользование. При продаже объектов 
недвижимости, имеющих встроенные и отдельно стоящие 
объекты гражданской обороны, и переходе имущественных прав к 
правопреемникам включать в договоры купли-продажи условия, 
предусматривающие необходимость заключения новым 
собственников в установленном порядке договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской 
обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской 
обороны. 

8.  Для обслуживания ЗС ГО и иных объектов гражданской 
обороны в период пребывания в них укрываемых создаются 
группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО и иных объектов 
гражданской обороны из расчета одна группа (звено) в 
зависимости от вместимости на каждое сооружение. 

9.  Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО и иных 
объектов гражданской обороны обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты, связи и инструментом согласно Приказу, 
утвержденному Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 01.10.2014 № 543 «Об 
утверждении положения об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты». 

 10.  ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны в режиме 
повседневной деятельности могут использоваться для нужд 
предприятий, учреждений и организаций.  

11.  При эксплуатации ЗС ГО и иных объектов 
гражданской обороны в режиме повседневной деятельности 
должны выполняться требования, обеспечивающие пригодность 
помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО 
и иного объекта гражданской обороны, и необходимые условия 
для пребывания людей в ЗС ГО и иных объектах гражданской 
обороны в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

12. В процессе эксплуатации ЗС ГО и иного объекта 
гражданской обороны в мирное время запрещается: 

- перепланировка помещений; 
- устройство отверстий или проемов в ограждающих 

конструкциях; 
- нарушение герметизации и гидроизоляции; 
- демонтаж оборудования; 
- застройка участков территории вблизи входов, выходов и 

оголовков воздухозабора;  
- применение сгораемых синтетических материалов при 

отделке помещений; 
- эксплуатация вентиляционных систем защищенной ДЭС, 

фильтров-поглотителей, предфильтров, средств регенерации 
воздуха. 

13.  ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны в 
соответствии с их использованием в мирное время должны быть 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения 
(ручными пенными огнетушителями, песком и др.) в количествах, 
предусмотренных соответствующими типовыми правилами 
пожарной безопасности.  

14. Инженерно-техническое оборудование защитных 
сооружений должно содержаться в исправности и готовности к 
использованию по назначению. Содержание, эксплуатация, 
текущий и плановый ремонты инженерно-технического 
оборудования, осуществляются в соответствии с инструкциями 
заводов-изготовителей. 

15. В целях рационального использования, содержания, 
эксплуатации и определения технического состояния ЗС ГО 
руководствоваться требованиями приказов МЧС России от 15 
декабря 2002 года №583 «Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны», от 21 июля 2005 года №575 «Об утверждении Порядка 
содержания и использования защитных сооружений гражданской 
обороны в мирное время»,                              а также СНиП 3.01.09-

84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
защитных сооружений гражданской обороны», СНиП II-11-77 
«Защитные сооружения гражданской обороны». 

16. Финансирование мероприятий по сохранению и 
рациональному использованию ЗС ГО осуществляется 
предприятиями, организациями и  учреждениями самостоятельно 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «29» июня 2021 г.      № 108 
пгт.Игрим 
 
Об утверждении положения о 
резервах материальных ресурсов 
(запасов) городского поселения 
Игрим для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера и в целях 
гражданской обороны  

 
 

В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ      «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 10.11.1996 № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях экстренного привлечения необходимых 
средств при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера на территории городского поселения 
Игрим, администрация городского поселения Игрим  

 
Постановляет: 

 
1.Утвердить Положение о резервах материальных ресурсов 

(запасов) администрации городского поселения Игрим для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и 
в целях гражданской обороны согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений 
и организаций городского поселения Игрим создать объектовые 
резервы (запасы) материальных ресурсов. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальный вестник органов местного самоуправления 
городского поселения Игрим» и обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского поселения Игрим С.А. 
Храмикова. 
 
 

И.о. главы городского 
поселения Игрим                                    С. А. Храмиков 
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского поселения Игрим  
от 29.06.2021 № 108 

 
Положение 

о резервах материальных ресурсов (запасов) городского 
поселения Игрим для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера  
и в целях гражданской обороны 

 
1. Настоящее Положение о резервах материальных ресурсов 

(запасов) городского поселения Игрим для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях 
гражданской обороны (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа от 19.07.2002 № 435-п «О 
создании резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера и в целях гражданской обороны» и определяет порядок 
создания, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов (запасов) городского поселения Игрим 
(далее - резервы) для ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях 
гражданской обороны. 

2. Создание резервов предусматривается в общем объеме 
запасов материально-технических средств с указанием 
номенклатуры и неснижаемых объемов, используемых для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и 
в целях гражданской обороны. 

3. Резервы, предназначенные для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и 
муниципальных сетях тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и 
водоотведения, резервы горюче-смазочных материалов, создаются 
в организациях, эксплуатирующих данные объекты на основании 
договоров аренды и на праве хозяйственного ведения. 

4. Резервы продуктов питания для оперативного 
использования при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера создаются в муниципальных 
учреждениях и на предприятиях Березовского района, 
осуществляющих свою деятельность в сфере общественного 
питания. 

Для обеспечения питанием пострадавшего населения и 
участников ликвидации чрезвычайных ситуаций разворачиваются 
пункты питания, для которых используется оборудование и 
имущество существующих пищеблоков и объектов 
общественного питания муниципальных учреждений. 

5. Резервы медикаментов и медицинского имущества 
создаются в учреждениях здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, расположенных на территории 
городского поселения Игрим. 

6. В целях эффективного использования резервов между 
администрацией городского поселения Игрим и организациями, 
их создающими, заключается соглашение по использованию 
резерва материальных ресурсов (запасов) при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера (далее – 
Соглашение). Номенклатура и неснижаемые объемы резерва 
являются неотъемлемой частью Соглашения и оформляются в 
виде приложения. 

7. Резервы средств индивидуальной защиты и медицинских 
средств индивидуальной защиты создаются в соответствии с 
приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении 
положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты». 

8. Резервы для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера размещаются на объектах, 
предназначенных для их хранения, откуда возможна их 
оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

9. Руководители органов и организаций, ответственных за 
создание, содержание и восполнение резервов: 

- определяют места хранения резервов; 
- осуществляют контроль соблюдения правил хранения, 

выдачи и обновления резервов; 
- заключают в установленном порядке договоры с 

организациями на хранение и поставку резервов. 
10. Организации, осуществляющие содержание и хранение 

резервов: 
- обеспечивают сохранность резервов; 
- ведут учет резервов отдельно от остальных материальных 

средств; 
- производят реализацию резервов с ограниченными 

сроками хранения, подлежащих обновлению. 
11. Использование резервов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера осуществляется в 
соответствии с распоряжением администрации городского 
поселения Игрим, принятым на основании решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского поселения 
Игрим, с последующей компенсацией расходов из Резервного 
фонда администрации городского поселения Игрим. 

12. Использование резервов в целях гражданской обороны 
осуществляется на основании приказа руководителя гражданской 
обороны городского поселения Игрим. 

13. Израсходованный резерв списывается по акту в 
соответствии с выполненным объемом аварийно-спасательных и 
других неотложных работ с последующим восполнением. 

14. Материальные средства резерва с ограниченным сроком 
хранения, не использованные по их прямому предназначению и 
подлежащие обновлению, могут быть реализованы с 
последующим их восполнением. 

15. Обновление резервов, а также замена их на продукцию 
аналогичного ассортимента и качества, производится органами, их 
создавшими, самостоятельно без привлечения дополнительных 
бюджетных средств с последующим внесением изменений в 
номенклатуру и неснижаемые объемы. 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «29» июня 2021 г      № 109 
пгт. Игрим 
 
О подготовке населения городского 
поселения Игрим в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

 
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», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об 
утверждении Положения                     о подготовке населения в 
области гражданской обороны», от 30 декабря                   2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения                              
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 18 сентября 2020 года 
№ 1485                     «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты                                   от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
организации подготовки и обучения различных групп населения                        
на территории городского поселения Игрим к действиям в 
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чрезвычайных ситуациях                    и пропаганды знаний и иной 
информации в области гражданской обороны                         и 
защиты от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, администрация городского поселения Игрим 

 
Постановляет: 

 
1. Утвердить Положение о подготовке населения 

городского поселения Игрим в области гражданской обороны 
(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о подготовке населения 
городского поселения Игрим  в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (приложение 2). 

3. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации 
городского поселения Игрим: 

3.1. Осуществлять сбор и обмен информацией по вопросам 
повышения квалификации должностных лиц и работников 
гражданской обороны                            и районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, осуществляемых с привлечением средств 
массовой информации                              и издательств в установленном 
порядке. 

3.2. Готовить предложения по вопросам повышения 
квалификации должностных лиц и специалистов, включенных в 
состав органов управления районного звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
работников гражданской обороны не реже одного раза в 5 лет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальный вестник органов местного самоуправления 
городского поселения Игрим» и обеспечить размещение 
настоящего постановления 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 С.А. 
Храмикова. 
 

 
И.о. главы городского 
поселения Игрим                                     С. А. Храмиков 

 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 
городского поселения Игрим  
от 29.06.2021 № 109 

 
Положение о подготовке населения городского поселения Игрим 

в области гражданской обороны 
(далее - Положение) 

 
1. Положение определяет порядок подготовки населения 

городского поселения Игрим в области гражданской обороны, 
соответствующие функции органов местного самоуправления 
городского поселения Игрим и организаций, а также формы 
подготовки. 

2. Основными задачами подготовки населения в области 
гражданской обороны являются: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, порядка действий                           по сигналам оповещения, 
приемов оказания первой помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты, 
освоение практического применения полученных знаний; 

б) совершенствование навыков по организации и 
проведению мероприятий по гражданской обороне; 

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-
спасательных             и других неотложных работ; 

г) овладение личным составом нештатных аварийно-
спасательных формирований, нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
спасательных служб                                  (далее - формирования и 
службы) приемами и способами действий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также                             при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на 
следующие группы: 

а) глава городского поселения Игрим, руководители 
организаций (далее - руководители); 

б) работники органов местного самоуправления городского 
поселения Игрим и организаций, включенные в состав 
структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны, эвакуационной комиссии 
городского поселения Игрим (далее - работники                         
гражданской обороны), а также преподаватели предмета «Основы                    
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования; 

в) личный состав формирований и служб городского 
поселения Игрим; 

г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с 
работодателем (далее - работающее население); 

д) обучающиеся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования (далее - 
обучающиеся); 

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях                                     
с работодателем (далее - неработающее население). 

4. Подготовка населения городского поселения Игрим в 
области гражданской обороны осуществляется в рамках единой 
системы подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по формам (приложение к Положению). 

Подготовка является обязательной и проводится в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего 
образования, в учебно-методических центрах по гражданской 
обороне                            и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации (далее -                             учебно-методические 
центры) и в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, 
на курсах гражданской обороны муниципальных образований 
(далее - курсы гражданской обороны), по месту работы, учебы и 
месту жительства граждан. 

Повышение квалификации или курсовое обучение в области 
гражданской обороны должностных лиц местного 
самоуправления, возглавляющих местные администрации 
(исполнительно-распорядительные органы муниципальных 
образований) муниципальных образований, расположенных на 
территориях, отнесенных в установленном порядке к группам по 
гражданской обороне, работников гражданской обороны, 
руководителей организаций, отнесенных                  в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, а также 
организаций, продолжающих работу в военное время, проводится 
не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации 
преподавателей предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
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жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также работников учебно-
методических центров и курсов гражданской обороны - не реже 
одного раза в 3 года. Для указанных                категорий лиц, впервые 
назначенных на должность, повышение квалификации в области 
гражданской обороны проводится в течение первого года работы. 

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» - 
«г» пункта 3 Положения, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, 
в том числе в учебно-методических центрах, а также в 
организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской 
обороны по программам курсового обучения в области 
гражданской обороны осуществляется                          по 
соответствующим программам, разрабатываемым на основе 
соответственно примерных дополнительных профессиональных 
программ в области гражданской обороны и примерных программ 
курсового обучения в области гражданской обороны, 
утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

Обучение в области гражданской обороны лиц, 
обучающихся                                в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования, 
осуществляется в соответствии                                       с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных 
программ. 

5. В целях организации и осуществления подготовки 
населения в области гражданской обороны: 

а) органы местного самоуправления городского поселения 
Игрим в пределах территории муниципального образования 
городского поселения Игрим: 

организуют и проводят подготовку населения городского 
поселения Игрим к защите от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах                                    или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

осуществляют подготовку личного состава служб 
гражданской                  обороны городского поселения Игрим; 

проводят учения и тренировки по гражданской обороне; 
осуществляют организационно-методическое руководство 

и контроль                   за подготовкой работников, личного состава 
формирований и служб организаций, находящихся на территории 
муниципального образования городского поселения Игрим; 

создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-
консультационные пункты по гражданской обороне и организуют 
их деятельность либо обеспечивают курсовое обучение 
соответствующих групп населения и оказание населению 
консультационных услуг в области гражданской обороны в других 
организациях; 

б) организации: 
разрабатывают с учетом особенностей деятельности 

организаций                            и на основе примерных программ, 
утвержденных Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям                           и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, программы 
курсового обучения личного состава формирований и служб 
организаций, а также работников организаций в области 
гражданской обороны; 

осуществляют курсовое обучение работников организаций 
в области гражданской обороны, а также личного состава 
формирований и служб, создаваемых в организации; 

создают и поддерживают в рабочем состоянии 
соответствующую                    учебно-материальную базу; 

разрабатывают программу проведения с работниками 
организации вводного инструктажа по гражданской обороне; 

организуют и проводят вводный инструктаж по 
гражданской обороне                 с вновь принятыми работниками 

организаций в течение первого месяца                        их работы; 
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской 

обороне. 
 
 

Приложение к Положению  
 

Формы подготовки в области гражданской обороны 
(по группам лиц, подлежащих подготовке) 

 
1. Глава городского поселения Игрим: 
а) самостоятельная работа с нормативными документами по 

вопросам организации, планирования и проведения мероприятий 
по гражданской обороне; 

б) изучение своих функциональных обязанностей по 
гражданской обороне; 

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, 
тренировках         и других плановых мероприятиях по гражданской 
обороне. 

2. Работники гражданской обороны, руководители 
организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а 
также организаций, продолжающих работу в военное время: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по 
вопросам организации, планирования и проведения мероприятий 
по гражданской обороне; 

б) дополнительное профессиональное образование или 
курсовое             обучение в области гражданской обороны в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в 
других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны, в том числе                в учебно-
методических центрах, а также на курсах гражданской обороны; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых 
мероприятиях                  по гражданской обороне; 

г) участие руководителей (работников) структурных 
подразделений, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, муниципальных образований и 
организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах 
(вебинарах) по гражданской обороне, проводимых                          под 
руководством вышестоящих органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной. 

3. Личный состав служб гражданской обороны: 
а) курсовое обучение руководителей служб гражданской 

обороны                         на курсах гражданской обороны, в учебно-
методических центрах или                         в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность                                 по 
дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

б) курсовое обучение личного состава служб гражданской 
обороны                     по месту работы; 

в) участие в учениях и тренировках по гражданской 
обороне. 

4. Работающее население: 
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по 

месту работы. 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 
городского поселения Игрим  
от 29.06.2021 № 109 

 
Положение о подготовке населения городского поселения Игрим 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

(далее - Положение) 
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1. Положение определяет порядок подготовки населения 
городского поселения Игрим, в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного                                     и техногенного характера 
(далее - чрезвычайные ситуации). 

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайной ситуации    
на территории городского поселения Игрим проходят: 

а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем; 

б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях                             
с работодателем; 

в) физические лица, осваивающие основные 
общеобразовательные программы, образовательные программы 
среднего профессионального образования и образовательные 
программы высшего образования;  

г) глава городского поселения Игрим, руководители 
организаций (далее - руководители); 

д) работники органов местного самоуправления городского 
поселения Игрим и организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники); 

е) председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения Игрим и организаций (далее - 
председатели комиссий). 

3. Основными задачами подготовки населения в области 
защиты                          от чрезвычайных ситуаций являются: 

а) обучение населения правилам поведения, основным 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам 
пользования коллективными и индивидуальными средствами 
защиты; 

б) совершенствование знаний, умений и навыков населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения 
учений и тренировок                  по защите от чрезвычайных ситуаций 
(далее - учения и тренировки); 

в) выработка у руководителей органов местного 
самоуправления городского поселения Игрим и организаций 
навыков управления силами                                    и средствами, 
входящими в состав районного звена территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

г) совершенствование практических навыков 
руководителей органов местного самоуправления городского 
поселения Игрим и организаций, председателей комиссий в 
организации и проведении мероприятий по предупреждению                    
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в 
ходе учений и тренировок порядка действий при различных 
режимах функционирования районного звена территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также при проведении                       
аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

4. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
предусматривает: 

а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях                               
с работодателем - инструктаж по действиям в чрезвычайных 
ситуациях             не реже одного раза в год и при приеме на работу 
в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение 
порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и 
тренировках; 

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях                              с работодателем - проведение бесед, 
лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и 
тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение 
пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание 
радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 

в) для физических лиц, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, общеобразовательные 
программы среднего профессионального образования и 

образовательные программы высшего образования -                 
проведение занятий в учебное время по соответствующим 
программам учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»; 

г) для главы городского поселения Игрим, руководителей 
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций, 
уполномоченных работников и председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского поселения 
Игрим, председателя комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Игрим - проведение занятий по 
соответствующим программам дополнительного 
профессионального образования в области защиты      от 
чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, 
самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам 
организации и осуществления мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических 
сборах, учениях и тренировках. 

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную                                    
с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, получение дополнительного профессионального 
образования в области          защиты от чрезвычайных ситуаций в 
течение первого года работы является обязательным. 

6. Дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций проходят: 

глава городского поселения Игрим, председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности района, руководители и 
председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
организаций - в учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации; 

уполномоченные работники - в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся                       в 
ведении Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований. 

Получение дополнительного профессионального 
образования                             по программам повышения 
квалификации педагогическими работниками - преподавателями 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по 
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, 
а так же в учебно-методических центрах                                 по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации. 

7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от « 18 » июня 2021 года      № 88 
пгт.Игрим 
 
Об установлении уровня при 
расчете платы граждан к 
установленным тарифам 
Игримского муниципального 
унитарного предприятия 
«Тепловодоканал» 
           На основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава городского поселения Игрим, в 
целях соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, установленных правительством губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа –Югры от 14.12.2018 года № 
127 «О предельных (максимальных)  индексах изменения 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры на 2019-2023 годы.»: 

1. Установить с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года уровень при 

расчете платы граждан к установленным тарифам для 

Игримского муниципального унитарного предприятия 

«Тепловодоканал»:  

1.1. в сфере холодного водоснабжения поселка Ванзетур в 

размере 20 %; 

1.2. на подвоз воды в поселке Ванзетур в размере 20 %. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжение вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

начальника экономической службы Сорочук Л.А. 

 
 
И.о.главы поселения                                               С.А.Храмиков 
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