
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 08.04.2022 г. № 53 Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим по итогам 

1 квартала 2022 года. 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим от 19.04.2022 г. № 54 О признании утратившим силу постановления администрации городского поселения 

Игрим. 

3. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 234 от «12» апреля 2022 г. Об объявлении публичных слушаний по обсуждению проекта решения об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за 2021 год. 

4. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 235 от «12» апреля 2022 г. О внесении изменений в решение от 24.09.2015 года № 138 «Об утверждении Порядка 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицу, замещающему муниципальную должность, 

муниципальным служащим, лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Игрим и работникам подведомственных учреждений, финансирование 

которых осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Игрим». 

5. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 236 от «12» апреля 2022 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.12.2013 года № 28 «Об 

утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении Игрим». 

6. Протокол проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении измене-ний в приложение к решению Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Игрим». 

7. Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении измене-ний в приложение к 

решению Совета депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Игрим». 

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

их денежное содержание за 12 месяцев 2021 года.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «08» апреля 2022 года      № 53 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим по 

итогам 1 квартала 2022 года 

 

На основании бухгалтерской отчетности по итогам I квартала 

2022 года: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 1 квартал 2022 года, согласно приложению, к 

настоящему постановлению: 

по доходам в сумме 22 700 528,49 рублей;  

по расходам в сумме 24 633 459,86 рублей; 

по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 1 

932 931,37 рублей. 

2. Разместить информацию об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим по итогам 1 квартал 2022 года на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим в 

сети интернет www.admigrim.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования. 

 
И.о.главы поселения      С.А.Храмиков 

 
Приложение к постановлению 

администрации городского поселения Игрим 

от 08 апреля 2022 г. № 53 

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГРИМ  

 за 1 квартал 2022 года 

 

1. Доходы бюджета 
 

Наименование 

показателя 

Код дохода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения 

Исполнен

о 

через 

финансов

ые органы 

1 3 4 5 

Доходы бюджета — 

всего 

× 145 776 

842,71 

22 700 

528,49 

в том числе:             

Налог на 

доходы физических 

лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата 

налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

18

2 

10102010

01 

000

0 

11

0 

17 273 

000,00 

4 048 

578,39 

Налог на 

доходы физических 

лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрированным

и в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 

Налогового кодекса 

18

2 

10102020

01 

000

0 

11

0 

100 000,00 3 452,43 
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Российской 

Федерации 

Налог на 

доходы физических 

лиц с доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии со 

статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

18

2 

10102030

01 

000

0 

11

0 

100 000,00 18 880,30 

Налог на 

доходы физических 

лиц в части  суммы 

налога, 

превышающей 650 

000 рублей, 

относящейся к части 

налоговой базы, 

превышающей 5 000 

000 рублей (за 

исключением налога 

на доходы 

физических лиц с 

сумм прибыли 

контролируемой 

иностранной 

компании, в том 

числе 

фиксированной 

прибыли 

контролируемой 

иностранной 

компании) (сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том 

числе по 

отмененному) 

18

2 

10102080

01 

000

0 

11

0 

- 3 553,38 

Доходы от 

уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированны

х нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

10

0 

10302231

01 

000

0 

11

0 

5 131 

000,00 

1 405 

520,87 

Доходы от 

уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

10

0 

10302241

01 

000

0 

11

0 

28 000,00 9 006,23 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированны

х нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

Доходы от 

уплаты акцизов на 

автомобильный 

бензин, подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированны

х нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

10

0 

10302251

01 

000

0 

11

0 

6 832 

000,00 

1 700 

657,11 

Доходы от 

уплаты акцизов на 

прямогонный 

бензин, подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированны

х нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

10

0 

10302261

01 

000

0 

11

0 

-643 000,00 -188 

568,62 

Единый 

сельскохозяйственн

ый налог 

18

2 

10503010

01 

000

0 

11

0 

85 000,00 - 

Налог на 

имущество 

физических лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 

18

2 

10601030

13 

000

0 

11

0 

1 400 

000,00 

119 020,50 

Транспортный 

налог с организаций 

18

2 

10604011

02 

000

0 

11

0 

55 000,00 7 618,52 

Транспортный 

налог с физических 

лиц 

18

2 

10604012

02 

000

0 

11

0 

260 000,00 21 180,85 

Земельный 

налог с организаций, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 

18

2 

10606033

13 

000

0 

11

0 

2 600 

000,00 

403 177,10 

Земельный 

налог с физических 

лиц, обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 

18

2 

10606043

13 

000

0 

11

0 

230 000,00 7 925,14 

Государственна

я пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий 

должностными 

лицами органов 

65

0 

10804020

01 

000

0 

11

0 

20 000,00 870,00 



 

местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение 

нотариальных 

действий 

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах городских 

поселений, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных 

земельных участков 

65

0 

11105013

13 

000

0 

12

0 

1 747 

000,00 

133 642,66 

Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

управления 

городских 

поселений и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

65

0 

11105035

13 

000

0 

12

0 

1 155 

020,00 

701 554,04 

Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

65

0 

11109045

13 

000

0 

12

0 

1 654 

000,00 

417 276,71 

Прочие доходы 

от оказания платных 

услуг (работ) 

получателями 

средств бюджетов 

городских 

поселений 

65

0 

11301995

13 

000

0 

13

0 

100 000,00 25 860,00 

Прочие доходы 

от компенсации 

затрат бюджетов 

городских 

поселений 

65

0 

11302995

13 

000

0 

13

0 

3 660 

000,00 

1 282 

492,06 

Доходы от 

реализации иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному 

имуществу 

65

0 

11402053

13 

000

0 

41

0 

614 000,00 153 464,40 

Доходы от 

продажи земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах городских 

поселений 

65

0 

11406013

13 

000

0 

43

0 

- 13 492,20 

Доходы от 

продажи земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

городских 

поселений (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

65

0 

11406025

13 

000

0 

43

0 

113 000,00 28 178,70 

Денежные 

взыскания (штрафы) 

за нарушение 

антимонопольного 

законодательства в 

сфере конкуренции 

на товарных рынках, 

защиты 

конкуренции на 

рынке финансовых 

услуг, 

законодательства о 

естественных 

монополиях и 

законодательства о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов), 

налагаемые 

федеральными 

органами 

государственной 

власти 

65

0 

11602010

02 

000

0 

14

0 

25 000,00 504,73 

Прочие 

неналоговые доходы 

бюджетов городских 

поселений 

65

0 

11705050

13 

000

0 

18

0 

71 000,00 18 933,92 

Дотации 

бюджетам 

городских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

65

0 

20215001

13 

000

0 

15

0 

72 689 

180,00 

11 711 

800,00 



 

Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

строительство, 

модернизацию, 

ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, в том 

числе дорог в 

поселениях (за 

исключением 

автомобильных 

дорог федерального 

значения) 

65

0 

20220041

13 

000

0 

15

0 

1 670 

200,00 

- 

Субвенции 

бюджетам 

городских 

поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

65

0 

20235118

13 

000

0 

15

0 

987 600,00 246 900,00 

Субвенции 

бюджетам 

городских 

поселений на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния 

65

0 

20235930

13 

000

0 

15

0 

156 000,00 39 000,00 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

городских 

поселений 

65

0 

20249999

13 

000

0 

15

0 

27 663 

842,71 

186 556,87 

 Прочие 

безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в 

бюджеты городских 

поселений 

65

0 

20405099

13 

000

0 

15

0 

- 180 0,0

0 

 

2. Расходы бюджета 

Наименование 

показателя 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержден

ные 

бюджетны

е 

назначения 

Исполнен

о 

через 

финансов

ые 

органы 

1 3 4 6 

Расходы бюджета 

— всего 

× 145 776 

842,71 

24 633 

459,86 

в том числе:               

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

010

2 

641

01 

0203

0 

12

1 

1 693 

000,00 

663 

070,55 

Начисления на 

оплату труда 

65

0 

010

2 

641

01 

0203

0 

12

9 

511 300,00 193 

210,00 

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

12

1 

21 926 

000,00 

6 354 

806,28 

Иные выплаты 

персоналу,за 

исключением фонда 

оплаты труда 

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

12

2 

500 000,00 47 846,28 

Начисления на 

оплату труда 

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

12

9 

6 121 

700,00 

2 185 

741,78 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

24

4 

99 000,00 8 400,00 

Уплата налогов 

на имущество 

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

85

1 

65 000,00 - 

уплата прочих 65 010 642 0204 85 3 801,00 - 

налогов и сборов 0 4 01 0 2 

Исполнение 

судебных актов РФ 

и мировых 

соглашений 

65

0 

010

4 

642

01 

0240

0 

83

1 

400 000,00 399 

142,52 

прочие 65

0 

010

4 

642

01 

0240

0 

85

3 

100 000,00 100 

000,00 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

010

6 

500

04 

8902

0 

54

0 

96 800,00 - 

Резервный 

фонд 

65

0 

011

1 

671

01 

2202

0 

87

0 

50 000,00 - 

оплата труда 65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

11

1 

18 121 

300,00 

4 042 

520,65 

иные выплаты 

и начисл.на оплату 

труда 

65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

11

2 

380 000,00 17 196,00 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

11

9 

5 473 

000,00 

1 516 

767,76 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

24

4 

2 675 

620,00 

149 

985,29 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

24

7 

382 000,00 381 

782,28 

уплата прочих 

налогов и сборов 

65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

85

2 

45 822,00 - 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

011

3 

650

01 

8902

0 

54

0 

17 500,00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

011

3 

650

01 

9999

0 

24

4 

435 000,00 - 

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

020

3 

500

01 

5118

0 

12

1 

733 692,65 205 

492,65 

Иные выплаты 

персоналу,за 

исключением фонда 

оплаты труда 

65

0 

020

3 

500

01 

5118

0 

12

2 

22 500,00 - 

Начисления на 

оплату труда 

65

0 

020

3 

500

01 

5118

0 

12

9 

194 998,20 35 398,20 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

020

3 

500

01 

5118

0 

24

4 

35 279,20 4 879,20 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

65

0 

020

3 

500

01 

5118

0 

24

7 

1 129,95 1 129,95 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

030

4 

661

01 

D93

00 

24

4 

121 785,87 4 785,87 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

65

0 

030

4 

661

01 

D93

00 

24

7 

34 214,13 34 214,13 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

031

0 

671

02 

2003

0 

24

4 

110 000,00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

031

4 

661

02 

8230

0 

24

4 

20 000,00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

031

4 

661

02 

S230

0 

24

4 

5 000,00 - 

оплата труда 65

0 

040

1 

681

01 

8506

0 

11

1 

230 400,00 - 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

040

1 

681

01 

8506

0 

11

9 

69 600,00 - 

оплата труда 65

0 

040

1 

681

01 

S506

0 

11

1 

100 400,00 - 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

040

1 

681

01 

S506

0 

11

9 

69 600,00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

040

8 

691

01 

9999

0 

24

4 

2 219 

200,00 

- 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

040

9 

692

02 

2110

0 

24

4 

1 670 

200,00 

- 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

040

9 

692

02 

9999

0 

24

4 

11 477 

422,22 

1 803 

343,20 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

65

0 

040

9 

692

02 

S110

0 

24

4 

185 577,78 - 



 

услуг 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

041

0 

701

01 

2007

0 

24

4 

658 200,00 73 133,25 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

041

2 

650

01 

8276

1 

24

4 

6 695 

400,00 

- 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

041

2 

650

01 

S276

1 

54

0 

207 075,00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

050

1 

710

01 

9999

0 

24

4 

700 000,00 300 

000,00 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

050

1 

721

01 

9999

0 

24

4 

1 200 

000,00 

182 

442,90 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

050

2 

722

01 

8259

1 

54

0 

1 468 

335,00 

- 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

050

2 

722

01 

8902

0 

54

0 

4 527 

482,00 

13 029,60 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

050

2 

722

01 

9999

0 

24

4 

3 000 

000,00 

801 

400,14 

Субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов и (или) 

возмещение 

фактически 

понесенных затрат 

в связи с 

производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

65

0 

050

2 

722

01 

9999

0 

81

1 

698 540,67 - 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

050

2 

722

01 

S259

1 

54

0 

163 148,33 - 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

050

3 

220

01 

9999

0 

24

4 

75 900,00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

050

3 

220

03 

9999

0 

24

4 

4 714 

900,00 

470 

998,59 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

65

0 

050

3 

220

03 

9999

0 

24

7 

500 000,00 498 

344,54 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

050

3 

291

01 

9999

0 

24

4 

15 000,00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

050

3 

291

F2 

5555

0 

24

4 

19 091 

472,71 

- 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

080

1 

662

01 

9999

0 

24

4 

35 000,00 2 300,00 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

080

1 

663

01 

9999

0 

24

4 

30 000,00 - 

оплата труда 65

0 

080

1 

731

01 

0059

0 

11

1 

5 275 

800,00 

871 

527,10 

иные выплаты 

и начисл.на оплату 

труда 

65

0 

080

1 

731

01 

0059

0 

11

2 

110 000,00 8 406,00 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

080

1 

731

01 

0059

0 

11

9 

1 593 

300,00 

391 

883,00 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

080

1 

731

01 

0059

0 

24

4 

1 020 

100,21 

24 067,57 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

65

0 

080

1 

731

01 

0059

0 

24

7 

117 000,00 116 

916,06 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

080

1 

731

01 

8252

0 

24

4 

116 200,00 6 023,77 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

080

1 

731

01 

S252

0 

24

4 

6 115,79 - 

оплата труда 65 080 731 0059 11 1 027 108 

0 1 02 0 1 900,00 455,20 

иные выплаты 

и начисл.на оплату 

труда 

65

0 

080

1 

731

02 

0059

0 

11

2 

40 000,00 - 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

080

1 

731

02 

0059

0 

11

9 

310 400,00 52 808,00 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

080

1 

731

02 

0059

0 

24

4 

326 900,00 2 990,42 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

65

0 

080

1 

731

02 

0059

0 

24

7 

41 000,00 38 528,95 

оплата труда 65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

11

1 

9 307 

300,00 

1 345 

139,01 

иные выплаты 

и начисл.на оплату 

труда 

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

11

2 

190 000,00 - 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

11

9 

2 810 

800,00 

629 

557,60 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

24

4 

1 910 

100,00 

93 331,67 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

24

7 

345 000,00 342 

056,95 

Уплата налогов 

на имущество 

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

85

1 

311 993,05 - 

уплата прочих 

налогов и сборов 

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

85

2 

1 630,00 - 

прочие 65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

85

3 

6,95 6,95 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

080

1 

732

01 

8516

0 

24

4 

157 000,00 - 

Иные пенсии, 

социальные 

доплаты к пенсиям 

65

0 

100

1 

642

01 

0240

0 

31

2 

480 000,00 105 

000,00 

Иные выплаты 

учреждений 

привлекаемым 

лицам 

65

0 

110

1 

741

01 

9999

0 

11

3 

5 400,00 5 400,00 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг 

65

0 

110

1 

741

01 

9999

0 

24

4 

94 600,00 - 

Результат 

исполнения 

бюджета (дефицит / 

профицит ) 

× × -1 932 

931,37 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 

Исполнено 

через финансовые 

органы 

1 5 

Источники финансирования дефицита бюджета 

— всего 

1 932 931,37 

в том числе:   

источники внутреннего финансирования 

бюджета 

- 

из них:   

источники внешнего финансирования 

бюджета 

- 

из них:   

Изменение остатков средств × 

увеличение остатков средств, всего × 

уменьшение остатков средств, всего × 

Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 

стр. 820) 

1 932 931,37 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «19» апреля 2022 г.      № 54  

пгт. Игрим 

 

О признании утратившим силу 



 

постановления администрации городского 

поселения Игрим 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством, администрация городского 

поселения Игрим, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 09.12.2021г. № 208 «Об 

установлении размеров платы для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества многоквартирных домов на 2022 

год». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 09.12.2021 года. 

 
Глава администрации     Т.А. Грудо 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «12» апреля 2022 г.       № 234 

пгт. Игрим 

 

Об объявлении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения об 

исполнении бюджета городского поселения 

Игрим за 2021 год 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 25.12.2013 г. № 28 «Об утверждении Положения об 

отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 

процесса в городском поселении Игрим» (с изменениями 

внесенными решениями Совета: от 27.10.2015 г. №152, от 

03.02.2016 г. № 182, от 12.09.2017 № 317, от 26.10.2017 № 326, от 

29.08.2018 № 406), Уставом городского поселения Игрим, 

Совет депутатов городского поселения РЕШИЛ: 

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект 

решения об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2021 год. 

2. Назначить и провести публичные по обсуждению проекта 

решения об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2021 год на 27 апреля 2022 года в 18-00 часов по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, п. 

Игрим, ул. Губкина, д.1 (зал заседаний администрации городского 

поселения Игрим). 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2021 год создать организационный комитет по 

проведению публичных слушаний (далее – организационный 

комитет) в составе: 

- заместитель главы администрации  - Сорочук Ю.А. 

- главный бухгалтер    - Мельничук И.М. 

- ведущий специалист    - Бабушкина Ю.В. 

- ведущий специалист    - Мачко М.А. 

4. Поручить организационному комитету в целях 

информирования о проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2021 год граждан, представителей организаций 

и предприятий, иных заинтересованных лиц опубликовать 

настоящее решение и проект решения об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2021 год в официальном издании 

органов местного самоуправления «Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Определить, что все предложения по проекту решения об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2021 год 

принимаются в письменном виде до 12 часов 22 апреля 2022 года 

организационным комитетом по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Березовский район, п. Игрим, 

ул.Губкина, д.1, приемная администрации городского поселения 

Игрим. 

6. Установить, что заинтересованные лица в срок до 22 апреля 

2022 года в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов включительно, 

вправе ознакомиться с проектом решения об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2021 год по адресу Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, п. 

Игрим, ул.Губкина, д.1, кабинет 5 (администрация городского 

поселения Игрим), а также подать в Организационный комитет по 

проведению публичных слушаний свои предложения и замечания 

по проекту решения об исполнении бюджета городского поселения 

Игрим за 2021 год. 

7. Определить, что прием предложений граждан по проекту 

решения об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2021 год осуществляется организационным комитетом по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

п. Игрим, ул.Губкина, д.1, приемная администрации городского 

поселения Игрим в рабочие дни и часы до 12 часов 22 апреля 2022 

года. 

Телефон: 8(34674)3-10-70, факс: 8(34674)3-11-00 

Адрес электронной почты: admigrim@bk.ru (с пометкой 

«предложение по проекту решения об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2021 год») 

8. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» с момента 

опубликования настоящего решения граждане, представители 

предприятий и организаций, иные заинтересованные лица 

являются надлежаще проинформированными о проведении 

публичных слушаний и вопросе, вынесенном на публичные 

слушания. 

9. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом 

решения об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2021 год в официальном издании органов местного 

самоуправления «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

главу городского поселения Игрим Грудо Т.А. 

 
Председатель Совета поселения И.о. Главы городского поселения 

И.Н. Дудка    С. А. Храмиков 

 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от  «____» _______ 2022 г.      № __ 

пгт. Игрим 

 

Об исполнении бюджета городского 



 

поселения Игрим за 2021 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 25.12.2013 г. № 28 «Об утверждении Положения об 

отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 

процесса в городском поселении Игрим», заслушав отчет 

администрации городского поселения Игрим об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за 2021 год 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2021 год: 

по доходам в сумме 163 822,4 тыс.рублей;  

по расходам в сумме 164 527,7 тыс.рублей; 

дефицит бюджета в сумме 705,3 тыс.рублей. 

2. Утвердить показатели исполнения бюджета городского 

поселения Игрим: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета городского поселения Игрим согласно приложения 3 к 

настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2021 год в газете «Официальный вестник 

городского поселения Игрим». 

 
Председатель Совета поселения И.о. Главы городского поселения 

И.Н. Дудка    С. А. Храмиков 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «12» апреля 2022 г.      № 235 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение от 

24.09.2015 года № 138 «Об утверждении 

Порядка компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно лицу, 

замещающему муниципальную должность, 

муниципальным служащим, лицам, 

занимающим должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городское поселение Игрим и 

работникам подведомственных 

учреждений, финансирование которых 

осуществляется за счет средств бюджета 

городского поселения Игрим» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством 

Совет депутатов городского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение от 24.09.2015 года № 138 «Об 

утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальным 

служащим, лицам, занимающим должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городское 

поселение Игрим и работникам подведомственных учреждений, 

финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета 

городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: «В 

соответствии законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. 

N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях", Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом городского поселения Игрим». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и обеспечить его размещение на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 
Председатель Совета поселения И.о. Главы городского поселения 

И.Н. Дудка    С. А. Храмиков 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «12» апреля 2022 г.       № 236 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 25.12.2013 года № 28 «Об 

утверждении Положения об отдельных 

вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в городском 

поселении Игрим» 

 

В целях приведения нормативных актов Совета депутатов 

городского поселения Игрим в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации 

Совет депутатов городского поселения РЕШИЛ: 

1. Приложение к Решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 25.12.2013 года № 28 изложить в новой 

редакции согласно приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и обеспечить его размещение на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим возложить на заместителя главы по 

ФЭВ – Ю.А. Сорочук. 

 
Председатель Совета поселения И.о. Главы городского поселения 

И.Н. Дудка    С. А. Храмиков 

 
Приложение к 

Решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от «¬¬¬ 12 » апреля 2022 г. № 236 

Положение 

об отдельных вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в городском поселении Игрим 

 

Настоящее положение принято в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом поселения и регулирует 

отдельные бюджетные правоотношения в сфере организации и 

осуществления бюджетного процесса в городском поселении 

Игрим (далее также - поселение). 



 

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в 

настоящем положении. 

1. В настоящем решении используются следующие понятия и 

термины: 

1) бюджет городского поселения Игрим - форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций городского поселения 

Игрим; 

2) решение о бюджете городского поселения Игрим - решение 

Совета депутатов городского поселения Игрим о бюджете 

городского поселения Игрим на очередной финансовый год и 

плановый период; 

3) финансовый орган городского поселения Игрим – 

экономическая служба администрации городского поселения 

Игрим – отраслевой (функциональный) орган администрации 

городского поселения Игрим, осуществляющий составление и 

организацию исполнения бюджета городского поселения Игрим – 

(далее финансовый орган); 

4) участники бюджетного процесса - участниками бюджетного 

процесса в городском поселении Игрим являются: 

- Совет депутатов городского поселения Игрим; 

- Глава городского поселения Игрим; 

- Администрация городского поселения Игрим; 

- Финансовый орган администрации городского поселения 

Игрим; 

- Контрольно-счетный орган муниципального образования – 

контрольно-счетная палата Березовского района; 

- Главные распорядители (распорядители) бюджетных 

средств; 

- Главные администраторы (администраторы) доходов 

бюджета; 

- Главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- Получатели бюджетных средств. 

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем 

положении, применяются в соответствии с содержанием понятий и 

терминов, используемых в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации. 

Статья 2. Общие положения 

1. Бюджетный процесс в городском поселении Игрим 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

настоящим положением. 

2. Бюджет городского поселения Игрим и годовой отчет об его 

исполнении утверждаются в форме решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим. 

3. Бюджет городского поселения Игрим составляется и 

утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и 

плановый период. 

4. Решение о бюджете городского поселения Игрим, годовой 

отчет об его исполнении подлежит официальному опубликованию 

не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

Статья 3. Составление проекта решения о бюджете 

городского поселения Игрим на очередной финансовый год и 

плановый период 

1. Формирование проекта бюджета городского поселения 

Игрим начинается в срок не позднее, чем за пять месяцев до начала 

очередного финансового года и составляется на основе: 

1) положений ежегодного послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

2) основных направлений бюджетной и налоговой политики 

городского поселения Игрим; 

3) прогноза социально-экономического развития городского 

поселения Игрим; 

4) бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

5) муниципальных программ (проектов муниципальных 

программ, проектов изменений указанных программ); 

6) документов, определяющих цели национального развития 

Российской Федерации и направления деятельности органов 

публичной власти по их достижению. 

2. Составление проекта бюджета - исключительная 

прерогатива администрации городского поселения Игрим. 

3. Непосредственное составление проекта бюджета городского 

поселения Игрим осуществляет финансовый орган администрации 

городского поселения Игрим. 

4. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета 

городского поселения Игрим на очередной финансовый год и 

плановый период принимается администрацией городского 

поселения Игрим в форме нормативного правового акта, 

регламентирующего сроки и процедуру разработки проекта 

бюджета городского поселения Игрим на очередной финансовый 

год и плановый период, порядок работы над иными документами и 

материалами, обязательными для направления в Совет депутатов 

городского поселения Игрим одновременно с проектом бюджета 

городского поселения Игрим. 

5. Основные характеристики бюджета городского поселения 

Игрим на очередной финансовый год и плановый период, а также 

распределение предельных объемов бюджетного финансирования, 

по главным распорядителям бюджетных средств подлежащих 

финансированию за счет бюджета городского поселения Игрим в 

очередном финансовом году и плановом периоде разрабатываются 

финансовым органом администрации городского поселения Игрим 

с учетом необходимости финансирования всех расходных 

обязательств, включенных в реестр расходных обязательств 

городского поселения Игрим, исполнение которых должно 

осуществляться в очередном финансовом году и плановом периоде 

за счет средств бюджета городского поселения Игрим. 

6. Несогласованные вопросы по бюджетным проектировкам в 

предстоящем году и плановом периоде рассматриваются 

комиссией, создаваемой по решению администрации городского 

поселения Игрим. 

7. В решении о бюджете городского поселения Игрим должны 

содержаться основные характеристики бюджета, к которым 

относятся: 

1) общий объем доходов бюджета,  

2) общий объем расходов,  

3) дефицит (профицит) бюджета. 

8. Решением о бюджете утверждаются: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения; 

2) перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского поселения Игрим; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского поселения Игрим и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения Игрим и 

внепрограммным направлениям деятельности), группам (группам 

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период; 

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

6) ведомственная структура расходов бюджета поселения по 

главным распорядителям средств бюджета поселения, разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период; 

7) перечень главных распорядителей средств бюджета 

поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

поселения; 

8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период; 



 

9) объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Березовского района из бюджета городского поселения Игрим на 

исполнение части полномочий в очередном финансовом году и 

плановом периоде; 

10) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

11) объем расходных обязательств городского поселения Игрим 

исполняемых за счет субвенций из бюджета других уровней для 

осуществления государственных полномочий; 

12) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 

процента общего объема расходов бюджета поселения (без учета 

расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в 

объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета 

поселения (без учета расходов, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

13) источники финансирования дефицита бюджета поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

14) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 

января года, следующего очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям. 

15) в решении о бюджете поселения могут содержаться 

положения, предусматривающие дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии 

с решениями главного распорядителя бюджетных средств без 

внесения изменений в решение о бюджете поселения. 

Статья 4. Резервный фонд 
1. В расходной части бюджета городского поселения Игрим 

предусматривается создание резервного фонда администрации 

городского поселения Игрим. Размер резервного фонда 

устанавливается решением Совета депутатов городского 

поселения Игрим о бюджете и не может превышать 3 процента, 

утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда устанавливается администрацией городского поселения 

Игрим. 

3. Операции со средствами резервного фонда отражаются в 

отчете об исполнении бюджета городского поселения Игрим. 

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации городского поселения Игрим прилагается к 

годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения 

Игрим. 

5. В расходной части бюджета городского поселения Игрим 

запрещается создание резервного фонда представительного органа 

и депутатов представительного органа. 

 

Статья 5. Внесение проекта решения о бюджете городского 

поселения Игрим на рассмотрение в Совет депутатов 

городского поселения Игрим 

 

1. Администрация городского поселения Игрим вносит проект 

решения о бюджете городского поселения Игрим на рассмотрение 

и утверждение в Совет депутатов городского поселения Игрим не 

позднее 15 ноября текущего года. 

2. Проект решения о бюджете городского поселения Игрим 

уточняет показатели планового периода утвержденного бюджета 

поселения и утверждает показатели второго года планового 

периода составляемого бюджета. 

В случае признания утратившими силу положений решения о 

бюджете городского поселения Игрим в части, относящейся к 

плановому периоду, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 

настоящего решения проектом решения о бюджете городского 

поселения Игрим предусматривается утверждение показателей 

очередного финансового года и планового периода. 

3. Уточнение параметров планового периода утвержденного 

бюджета городского поселения Игрим предусматривает: 

1) утверждение уточнений показателей, являющихся предметом 

рассмотрения проекта решения о бюджете городского поселения 

Игрим на очередной финансовый год и плановый период; 

2) утверждение увеличения или сокращения утвержденных 

показателей ведомственной структуры расходов бюджета 

городского поселения Игрим либо включение в нее бюджетных 

ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам 

расходов бюджета городского поселения Игрим. 

4. Одновременно с проектом решения о бюджете городского 

поселения Игрим в Совет депутатов представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского поселения Игрим; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития 

городского поселения Игрим за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития поселения за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития городского 

поселения Игрим; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 

общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета 

поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета; 

6) методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 

7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 

января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода, с указанием, в том числе 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

8) проект программы муниципальных внутренних 

заимствований на очередной финансовый год и плановый период 

(при наличии); 

9) проект программы муниципальных гарантий на очередной 

финансовый год и плановый период (при наличии); 

В случае, если в очередном финансовом году и плановом 

периоде осуществление муниципальных внутренних 

заимствований или предоставление муниципальных гарантий не 

планируется, информация об этом указывается в пояснительной 

записке (применяется для подпунктов 8-9); 

10) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год; 

11) предложенные Советом депутатов городского поселения 

Игрим, контрольно-счетной палатой Березовского района проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 

возникновения разногласий с финансовым органом городского 

поселения Игрим в отношении указанных бюджетных смет; 

12) сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов); 

13) паспорта муниципальных программ городского поселения 

Игрим (проекты изменений в указанные паспорта); 

14) проект бюджетного прогноза, (проект изменений 

бюджетного прогноза) района на долгосрочный период; 

15) реестр источников дохода бюджета городского поселения 

Игрим. 

5. Одновременно с проектом решения о бюджете городского 

поселения Игрим администрация городского поселения Игрим 

вносит в Совет депутатов городского поселения Игрим проекты 

решений Совета депутатов об изменении сроков вступления в силу 

(приостановлении действия) в очередном финансовом году и 

плановом периоде отдельных положений решений Совета 

депутатов, не обеспеченных источниками финансирования в 

очередном финансовом году и (или) плановом периоде, в случае 

если в очередном финансовом году и плановом периоде общий 

объем расходов недостаточен для финансового обеспечения 

установленных решениями Совета депутатов расходных 

обязательств городского поселения Игрим. 

Администрация городского поселения Игрим рассматривает 

проекты постановлений, распоряжений об изменении сроков 

вступления в силу (приостановлении действия) в очередном 

финансовом году и плановом периоде отдельных положений 

постановлений, распоряжений администрации городского 



 

поселения Игрим не обеспеченных источниками финансирования 

в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, в случае 

если в очередном финансовом году и плановом периоде общий 

объем расходов недостаточен для финансового обеспечения 

установленных расходных обязательств городского поселения 

Игрим. 

6. Решения Совета депутатов городского поселения Игрим о 

внесении изменений в решения о налогах и сборах, приводящие к 

изменению доходов (расходов) бюджета городского поселения 

Игрим и вступающие в силу в очередном финансовом году, 

(очередном финансовом году и плановом периоде) должны быть 

приняты до дня внесения в Совет депутатов городского поселения 

Игрим проекта решения о бюджете городского поселения Игрим. 

Решения Совета депутатов городского поселения Игрим, 

предусматривающие внесение изменений в решения Совета 

депутатов о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Совет 

депутатов городского поселения Игрим проекта решения о 

бюджете городского поселения Игрим на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие 

к изменению доходов (расходов) бюджета городского поселения 

Игрим, должны содержать положения о вступлении в силу 

указанных решений Совета поселения не ранее 01 января года, 

следующего за очередным финансовым годом. 

7. Проект бюджета городского поселения Игрим, вносимый в 

Совет депутатов городского поселения Игрим, подлежит 

опубликованию и размещается на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим в сети 

Интернет. Совет депутатов (глава городского поселения Игрим) 

принимает решение об опубликовании проекта решения о бюджете 

городского поселения Игрим и назначении публичных слушаний. 

8. Протокол публичных слушаний, заключение о результатах 

публичных слушаний, а также письменные предложения 

участников публичных слушаний направляются главе городского 

поселения Игрим не позднее 3 дней с момента проведения 

публичных слушаний. 

9. Результаты публичных слушаний публикуются в средствах 

массовой информации не позднее 10 дней со дня окончания 

публичных слушаний. Результаты публичных слушаний могут 

размещаться на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в сети Интернет. 

10. Указанные в пункте 8 настоящей статьи документы 

направляются главой городского поселения Игрим в Совет 

депутатов городского поселения Игрим одновременно с проектом 

о бюджете городского поселения Игрим. 

Статья 6. Порядок рассмотрения проекта решения о 

бюджете 
1. Проект решения о бюджете городского поселения Игрим 

рассматривается Советом депутатов городского поселения Игрим. 

2. Проект решения о бюджете городского поселения Игрим, 

внесенный администрацией городского поселения Игрим с 

соблюдением требований настоящего решения, направляется в 

контрольно-счетную палату Березовского района для проведения 

экспертизы проекта и выдачи соответствующего заключения по 

проекту решения о бюджете городского поселения Игрим с 

указанием недостатков данного проекта, в случае их выявления, и 

поправок, рекомендуемых к внесению в проект. 

3. Экспертиза проекта решения о бюджете городского поселения 

Игрим осуществляется в соответствии с регламентом контрольно - 

счетной палаты Березовского района. 

4. Заключение по результатам проведенной экспертизы 

направляется контрольно-счетной палатой Березовского района в 

Совет депутатов городского поселения Игрим и финансовый орган 

администрации городского поселения Игрим. 

5. Финансовый орган, рассмотрев заключение экспертизы 

контрольно-счетной палаты Березовского района в течение 5 

рабочих дней, в случае наличия замечаний, предложений, 

рекомендаций вносит изменения в проект решения. 

6. Согласованный вариант проекта бюджета городского 

поселения Игрим вносится на рассмотрение в Совет депутатов 

городского поселения Игрим. 

7. Внесенный проект решения о бюджете городского 

поселения Игрим с заключением контрольно-счетной палаты 

Березовского района по проекту решения о бюджете городского 

поселения Игрим главой городского поселения Игрим 

направляется депутатам Совета депутатов городского поселения 

Игрим. 

8. Предварительное рассмотрение проекта решения о бюджете 

городского поселения Игрим осуществляется на заседании 

комиссии по бюджету Совета депутатов городского поселения 

Игрим. 

9. В ходе предварительного рассмотрения и обсуждения 

характеристик проекта решения о бюджете городского поселения 

Игрим депутаты городского поселения Игрим вправе заслушивать 

разъяснения должностных лиц администрации городского 

поселения Игрим относительно процедуры составления проекта 

решения о бюджете, по показателям проекта бюджета городского 

поселения Игрим. 

10. В процессе рассмотрения проекта бюджета городского 

поселения Игрим субъекты правотворческой инициативы могут 

направлять письменные поправки к проекту решения о бюджете. 

Поправки, предусматривающие увеличение бюджетных 

назначений получателям бюджетных средств и увеличение 

расходов, должны содержать указание на источники их 

финансирования. 

11. Финансовый орган дорабатывает проект решения о бюджете 

городского поселения Игрим с учетом предложений, поправок в 

течение 5 рабочих дней. Администрация городского поселения 

Игрим направляет доработанный проект решения о бюджете в 

контрольно-счетную палату Березовского района для проведения 

экспертизы, представляет в Совет депутатов для повторного 

рассмотрения. 

12. Проект решения о бюджете городского поселения Игрим 

утверждается Советом депутатов городского поселения Игрим в 

одном чтении в течение 45 дней со дня внесения в Совет депутатов 

городского поселения Игрим документов и материалов, 

обязательных для представления с проектом решения о бюджете 

городского поселения Игрим. 

13. Принятое Советом депутатов решение о бюджете городского 

поселения Игрим направляется главе городского поселения Игрим 

для подписания, и подлежит официальному опубликованию не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

14. Решение о бюджете городского поселения Игрим вступает в 

силу с 1 января очередного финансового года. 

Статья 7. Внесение изменений в решение о бюджете 
1. Администрация городского поселения Игрим разрабатывает и 

представляет в Совет депутатов городского поселения Игрим 

проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете 

городского поселения Игрим по всем вопросам, являющимся 

предметом его правового регулирования. 

2. Одновременно с указанными в пункте 1 настоящей статьи 

проектами представляется пояснительная записка с обоснованием 

предлагаемых изменений в решение о бюджете городского 

поселения Игрим и сведения об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за истекший отчетный период текущего 

финансового года. 

3. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами 

социально-экономического развития городского поселения Игрим 

в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий 

финансовый год общего объема доходов бюджета городского 

поселения Игрим более чем на 15 процентов по сравнению с 

объемом указанных доходов, предусмотренным решением о 

бюджете городского поселения Игрим, положения указанного 

решения в части, относящейся к плановому периоду, могут быть 

признаны утратившими силу. 

При внесении в Совет депутатов городского поселения Игрим 

проекта решения городского поселения Игрим о внесении 

изменений в решение о бюджете городского поселения Игрим, 

предусматривающего признание утратившими силу положений 

решения о бюджете в части, относящейся к плановому периоду, 

уточненный прогноз социально-экономического развития 



 

городского поселения Игрим в плановом периоде не 

представляется. 

4. Предварительное рассмотрение проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в решение о бюджете городского 

поселения Игрим осуществляется на заседании комиссии по 

бюджету Совета депутатов городского поселения Игрим. 

5. По итогам рассмотрения проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в решение о бюджете городского 

поселения Игрим комиссия по бюджету Совета депутатов 

городского поселения Игрим может рекомендовать внести 

поправки в проект о внесении изменений и дополнений в решение 

о бюджете городского поселения Игрим. 

6. В случае рекомендаций к проекту решения, финансовый орган 

дорабатывает указанный проект с учетом предложений и поправок. 

При этом комиссией по бюджету городского поселения Игрим 

устанавливается срок для представления нового варианта проекта 

решения, а также выдаются конкретные предложения по его 

доработке оформленные протоколом (выпиской) комиссии по 

бюджету Совета депутатов городского поселения Игрим. 

7.  В случае, если редакция проекта бюджета городского 

поселения Игрим представленная с учетом предложений и 

поправок не содержит изменений основных параметров бюджета, 

то доработанный проект решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим о внесении изменений в решение о бюджете 

представляется в Совет депутатов без проведения повторной 

экспертизы контрольно-счетной палатой Березовского района. 

8. Решение о внесении изменений и дополнений в решение о 

бюджете городского поселения Игрим принимается на очередном, 

внеочередном заседании Совета депутатов городского поселения 

Игрим в сроки, установленные муниципальными правовыми 

актами Совета депутатов городского поселения Игрим, на 

основании заключения контрольно-счетной палаты Березовского 

района. 

9. Проект решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим о внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Игрим о бюджете городского поселения 

Игрим утверждается Советом депутатов городского поселения 

Игрим в одном чтении. 

Статья 8. Порядок исполнения бюджета городского 

поселения Игрим 

1. Исполнение бюджета городского поселения Игрим в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

обеспечивается администрацией городского поселения Игрим и 

организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана. 

2. Организация исполнения бюджета городского поселения 

Игрим возлагается на финансовый орган администрации 

городского поселения Игрим. 

3 Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. 

Отчеты об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года утверждаются администрацией городского 

поселения Игрим. 

4. Администрация городского поселения Игрим ежеквартально 

представляет в Совет депутатов городского поселения Игрим и 

контрольно-счетную палату Березовского района отчет об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за отчетный 

квартал с приложением пояснительной записки к нему. 

5. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Игрим 

за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего 

финансового года принимается Советом депутатов городского 

поселения Игрим к сведению в форме решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим. 

6. Бюджетная отчетность городского поселения Игрим является 

годовой и составляется финансовым органом администрации 

городского поселения Игрим на основании сводной бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения 

Игрим с указанием общего исполнения бюджета по доходам, 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета и 

иными показателями утверждается решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим. 

7. Постановление администрации городского поселения Игрим 

об исполнении бюджета городского поселения Игрим за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и 

решение Совета депутатов об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим подлежат 

официальному опубликованию не позднее чем через десять дней 

после их подписания. 

8. Ежеквартальные сведения о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание подлежат официальному опубликованию. 

Статья 9. Завершение текущего финансового года 

1. Завершение операций текущего финансового года 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом 

администрации городского поселения Игрим в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2. Операции по исполнению бюджета района завершаются 31 

декабря текущего года. 

3. В целях завершения операций текущего финансового года 

финансовый орган администрации городского поселения Игрим 

устанавливает: 

1) порядок завершения операций по исполнению бюджета 

городского поселения Игрим в текущем финансовом году; 

2) порядок обеспечения получателей бюджетных средств при 

завершении текущего финансового года наличными деньгами, 

необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного 

финансового года. 

Статья 10. Порядок осуществления внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Игрим 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим до его рассмотрения в Совете депутатов 

подлежит внешней проверке, включающей внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим, осуществляемой 

контрольно-счетной палатой Березовского района. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим осуществляется контрольно-счетной 

палатой Березовского района в порядке, установленном Думой 

Березовского района. 

3. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим представляется контрольно-счетной 

палатой Березовского района в Совет депутатов городского 

поселения Игрим с одновременным направлением в 

администрацию городского поселения Игрим. 

Статья 11. Порядок представления, рассмотрения и 

утверждения Советом депутатов годового отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим в форме проекта решения об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за отчетный финансовый 

год вносится администрацией городского поселения Игрим в 

Совета депутатов городского поселения Игрим не позднее 1 мая 

текущего года. 

2. Решением Совета депутатов городского поселения Игрим об 

исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждается 

годовой отчет с указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита) бюджета. 

3. К проекту решения об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим прилагаются отдельные приложения, 

содержащие следующие показатели: 

1) доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета; 

2) расходы бюджета по ведомственной структуре; 

3) расходы бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета; 

4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам 



 

классификации источников финансирования дефицита бюджета; 

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского поселения Игрим за 

отчетный финансовый год. 

4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим в Совет депутатов городского 

поселения Игрим представляются: 

1) итоги социально-экономического развития городского 

поселения Игрим за отчетный финансовый год; 

2) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации городского поселения Игрим; 

3) информация о предоставлении и погашении бюджетных 

кредитов; 

4) информация о предоставленных муниципальных гарантиях 

городского поселения Игрим; 

5) информация о муниципальных заимствованиях городского 

поселения Игрим по видам заимствований; 

6) информация о переданных межбюджетных трансфертах 

бюджету Березовского района за отчетный финансовый год; 

7) отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 

фонда. 

5. До утверждения Советом депутатов городского поселения 

Игрим, годовой отчет выносится на публичные слушания с 

соблюдением требований, установленных для проведения 

публичных слушаний муниципальными правовыми актами. 

6. Совет депутатов городского поселения Игрим (глава 

городского поселения Игрим) принимает решение об 

опубликовании проекта годового отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим и назначении публичных слушаний. 

7. Протокол публичных слушаний, заключение о результатах 

публичных слушаний, а также письменные предложения 

участников публичных слушаний направляются главе городского 

поселения Игрим не позднее 3 дней с момента проведения 

публичных слушаний. 

8. Результаты публичных слушаний публикуются в средствах 

массовой информации не позднее 10 дней со дня окончания 

публичных слушаний. Результаты публичных слушаний могут 

размещаться на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в сети Интернет. 

9. Указанные в пункте 7 настоящей статьи документы 

направляются главой городского поселения Игрим в Совет 

депутатов городского поселения Игрим одновременно с проектом 

годового отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Игрим. 

10. Внесенный проект решения об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим с заключением контрольно-счетной 

палаты Березовского района на проект решения об исполнении 

бюджета направляется главой городского поселения Игрим 

депутатам городского поселения Игрим. 

11. Предварительное рассмотрение проекта решения об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим осуществляется 

на заседании комиссии по бюджету в порядке, установленном 

решением Совета депутатов городского поселения Игрим. 

12. Совет депутатов городского поселения Игрим рассматривает 

проект решения об исполнении бюджета в одном чтении, в течение 

не более 45 дней со дня поступления в Совет депутатов поселения 

документов и материалов, обязательных для представления с 

проектом решения об исполнении бюджета. 

13. По результатам рассмотрения проекта решения об 

исполнении бюджета Совет депутатов городского поселения 

Игрим принимает решение об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим либо 

отклонении решения об исполнении бюджета. 

14. В случае отклонения Советом депутатов решения об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или 

неполного отражения данных и повторного представления и 

рассмотрения в срок, не превышающий один месяц. 

Статья 12. Бюджетные полномочия финансового органа в 

сфере организации и осуществления бюджетного процесса в 

городском поселении Игрим 

Финансовый орган обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

1) на основании и во исполнение Бюджетного Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, настоящего решения, иных актов 

бюджетного законодательства Российской Федерации принимает 

правовые акты в установленной сфере деятельности; 

2) организует составление проекта бюджета городского 

поселения Игрим, представляет его в администрацию городского 

поселения Игрим; 

3) разрабатывает и представляет в администрацию городского 

поселения Игрим основные направления бюджетной и налоговой 

политики; 

4) ведет реестр расходных обязательств городского поселения 

Игрим; 

5) разрабатывает прогноз основных параметров бюджета 

городского поселения Игрим; 

6) получает от отраслевых (функциональных), территориальных 

органов администрации городского поселения Игрим, 

должностных лиц администрации материалы, необходимые для 

составления проекта решения о бюджете городского поселения 

Игрим, прогноза основных параметров бюджета городского 

поселения Игрим; 

7) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по 

главным распорядителям средств бюджета городского поселения 

Игрим; 

8) разрабатывает по поручению администрации городского 

поселения Игрим программу муниципальных заимствований 

городского поселения Игрим; 

9) осуществляет управление муниципальным долгом; 

10) организует исполнение бюджета городского поселения 

Игрим; 

11) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета 

городского поселения Игрим; 

12) обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 

бюджете городского поселения Игрим, в порядке, установленном 

администрацией городского поселения Игрим; 

13) осуществляет операции с муниципальными займами; 

14) осуществляет проверку финансового состояния принципала 

и ликвидности (надежности) банковских гарантий и 

поручительств, предоставляемых в качестве обеспечения 

исполнения обязательств принципала, которые могут возникнуть в 

будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в 

полном объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, 

регрессных требований к принципалу; 

15) исполняет судебные акты, предусматривающие обращение 

взыскания на средства бюджета городского поселения Игрим, в 

порядке, предусмотренном Бюджетным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

16) осуществляет установление, детализацию и определение 

порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету городского поселения 

Игрим; 

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с 

Бюджетным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

настоящим решением, решением о бюджете городского поселения 

Игрим и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, автономного округа и городского поселения Игрим. 

18) представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета 

сведения о закрепленных за ним источниках доходов; 

Статья 13. Основы казначейского сопровождения 

1. Финансовый орган в случаях, установленных решениями 

Совета депутатов городского поселения Игрим, вправе 

осуществлять казначейское сопровождение в отношении средств, 

определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном 

Администрацией городского поселения Игрим в соответствии с 

общими требованиями, установленными Правительством 



 

Российской Федерации, содержащими в том числе положения, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также требования к порядку 

санкционирования операций со средствами участников 

казначейского сопровождения, устанавливаемому финансовым 

органом. 

2. Финансовый орган в случаях и порядке, установленных 

Правительством Российской Федерации, вправе осуществлять 

расширенное казначейское сопровождение средств, указанных в 

статье 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Основы казначейского сопровождения устанавливаются в 

соответствии с главой 24.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

4.  

Статья 14. Органы, осуществляющие муниципальный 

финансовый контроль. 

1. В городском поселении Игрим муниципальный финансовый 

контроль осуществляют на основании соглашения по передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля: 

1) Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений - контрольно-счетный орган 

муниципального образования – контрольно-счетная палата 

Березовского района; 

2) Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений - финансовый орган администрации 

городского поселения Игрим. 

2. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит в сфере бюджетных правоотношений осуществляют главный 

распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, главный 

администратор (администратор) доходов бюджета, главный 

администратор (администратор) источников финансирования 

дефицита бюджета. 

3. Формы и порядок осуществления финансового контроля 

регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Березовского района, 

городского поселения Игрим и настоящим Положением. 
 

ПРОТОКОЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении измене-ний в приложение к решению Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим» 

 

18 апреля 2022 г.    18 ч. 00 мин. время местное 

 

Место проведения: зал заседания Совета депутатов городского 

поселения Игрим, располо-женный по адресу: пгт. Игрим, ул. 

Губкина, 1 

 

Присутствовали: 

- заместитель главы администрации городского поселения 

Игрим Храмиков С.А. – предсе-датель публичных слушаний; 

-  начальник отдела по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим Скирда М.В. – 

ответственный по администрации городского поселения Иг-рим за 

подготовку и проведение публичных слушаний; секретарь 

публичных слушаний; 

- жители городского поселения Игрим 

Всего участников публичных слушаний – 27 человек. 

 

I.Общая часть. 

Открыл публичные слушания Храмиков С.А. - председатель 

публичных слушаний и сообщил, что согласно пункту 5 статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», проект правил благоустройства территории, проекты, 

предусматривающие внесение изменений в правила 

благоустройства территории, выносится на публичные слушания 

для обсуждения. Проект решения Совета депутатов поселения «О 

внесении изменений в приложение к реше-нию Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об 

утвержде-нии Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим» разработан на осно-вании  Федерального закона 

от 30.12.2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-

ительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Фе-дерации в целях 

обеспечения комплексного развития территорий» и Федерального 

закона от 02.07.2021 г. № 301-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Храмиков С.А. проинформировал, что публичные слушания 

проводятся в целях об-суждения данного проекта с участием 

жителей городского поселения Игрим и являются од-ной из форм 

непосредственного осуществления жителями городского 

поселения местного самоуправления. 

II. Обсуждение проекта решения Совета депутатов поселения 

«О внесении изменений в приложение к решению Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим». 

Выступила Скирда М.В. - начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяй-ству администрации городского поселения 

Игрим. Проект решения Совета депутатов посе-ления «О внесении 

изменений в приложение к решению Совета депутатов городского 

посе-ления Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского поселения Игрим» 

разработан в целях приведения в соответствие с законодатель-

ными актами Российской Федерации. 

 Вопросов и замечаний от граждан не поступило. 

III. Подведение итогов публичных слушаний. 

 Храмиков С.А. поставил на голосование проект решения 

Совета депутатов поселе-ния «О внесении изменений в 

приложение к решению Совета депутатов городского поселе-ния 

Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим». 

В результате голосования: «ЗА» - 27 человек, «ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАВШИХ-СЯ» - нет. Решение принято «единогласно». 

С учетом результатов голосования председатель публичных 

слушаний Храмиков С.А. предложил: 

1. Считать публичные слушания – состоявшимися. 

2. Отделу по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского по-селения Игрим (Скирда М.В.) в срок 

до 22 апреля 2022г. подготовить протокол и заключение о 

результатах публичных слушаний. 

3. Отделу по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского по-селения Игрим (Скирда М.В.) в срок 

до 22 апреля 2022г. опубликовать протокол и заключе-ние о 

результатах публичных слушаний в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте органа местного 

самоуправления городского поселения Игрим сети «Интернет» 

(www.admigrim.ru). 

4. Предоставить проект в целях утверждения на очередное 

заседание Совета депутатов городского поселения Игрим. 

 

Заместитель  главы администрации 

городского поселения Игрим, 

председатель публичных слушаний  С.А.  Храмиков 

 

Начальник отдела по земельному 

и муниципальному хозяйству 

администрации городского 

поселения Игрим, 

секретарь публичных слушаний   М.В. Скирда 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

публичных слушаний 



 

 

_____________С.А. Храмиков 

19 апреля 2022 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении измене-ний в приложение к решению Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим». 

Публичные слушания проведены 18 апреля 2022 г. в 18 ч. 00 мин. 

(время местное) в зале заседания Совета депутатов городского 

поселения Игрим, расположенный по адресу: пгт. Игрим, ул. 

Губкина, 1. 

На публичных слушаниях присутствовали 27 человек, в том 

числе: 

- заместитель главы администрации городского поселения 

Игрим Храмиков С.А. – предсе-датель публичных слушаний; 

-  начальник отдела по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим Скирда М.В. – 

ответственный по администрации городского поселения Иг-рим за 

подготовку и проведение публичных слушаний; секретарь 

публичных слушаний; 

- жители городского поселения Игрим. 

Участники публичных слушаний: 

- заслушали вступительное слово о целях проведения публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения «О 

внесении изменений в приложение к решению Со-вета депутатов 

городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об 

утверждении Пра-вил благоустройства территории городского 

поселения Игрим»; 

- обсудили проект решения Совета депутатов поселения «О 

внесении изменений в при-ложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим». 

На основании обсуждения подготовлено настоящее заключение 

о представленном на публичных слушаниях проекте решения 

Совета депутатов поселения «О внесении изменений в приложение 

к решению Совета депутатов городского поселения Игрим от 

15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского поселения Игрим». 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

1. Документ в полном объеме удовлетворяет требованиям 

методических рекомендаций по подготовке правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутриго-родских районов, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 13 апреля 2017 г. № 711/пр, статье 45.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2.В ходе голосования единогласно решено, предоставить проект 

в целях утверждения на очередное заседание Совета депутатов 

городского поселения Игрим. 

3.Разместить настоящее заключение о результатах публичных 

слушаний в срок до 22 ап-реля 2022 г. на официальном сайте органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим сети 

«Интернет» (www.admigrim.ru) и опубликовать в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим». 

 
Секретарь публичных слушаний    М.В. Скирда 

 

Информация о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений администрации 

городского поселения Игрим и фактических затратах на их 

денежное содержание за 12 месяцев 2021 года 
 

Наименование 
Плановая 

численность 

Средне-

списочная 

численность 

Расходы на 

денежное 

содержание 

(тыс.руб) 

Муниципальные служащие 

Администрации  
19 17 16194,8 

Должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

5,5 5,5 4415,1 

Работники культуры 28 22 13760,6 

Работники хозяйственно-

эксплуатационной службы 

АГПИ 

36,5 35,5 18601,4 
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