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28.01.2021Г. № 44-158-1/ДСП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬБАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ
24.12.2020 Г. № 42-153-1/ДСП «О БЮДЖЕТЕ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
Внести в решение Думы Усть-Балейского муниципального образования от 24.12.2020 г. №
42-153-1/дсп «О бюджете Усть-Балейского муниципального образования на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Балейского муниципального
образования на 2021 год:
Общий объем доходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования в сумме
14011,5 тыс. руб., из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 10609,4 тыс. руб.;
Общий объем расходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования в сумме
14329,5 тыс. руб.
Размер дефицита бюджета Усть-Балейского муниципального образования в сумме 318,0
тыс. руб, или 9,3% утвержденного общегодового объема доходов бюджета Усть-Балейского
муниципального образования, без учета безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита местного бюджета над ограничениями,
установленными ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах
суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в объемах 147,9
тыс. руб.»
2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение
публичных
нормативных
обязательств
Усть-Балейского
муниципального
образования:
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в 2021 году в размере 73,8 тыс. руб.;
в 2022 году в размере 89,9 тыс. руб.;
в 2023 году в размере 93,1 тыс. руб.»
3. Статью 13 изложить в следующей редакции
«Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Усть-Балейского
муниципального образования:
на 2021 год в размере 1442,4 тыс. руб.;
на 2022 год в размере 1234,6 тыс. руб.;
на 2023 год в размере 1314,2 тыс. руб.
4. Статью 16 изложить в следующей редакции
«Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования:
на 2020 году в сумме 25,9 тыс. руб.;
на 2021 году в сумме 6,3 тыс. руб.;
на 2022 году в сумме 3,1 тыс. руб.»
5. Приложения № 6,7,8,9,10,11,14 изложить в новой редакции.
6.Опубликовать данное решение в вестнике Усть-Балейского муниципального образования
и на официальном сайте Усть-Балейского муниципального образования.
.
Председатель Думы Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских

Приложение №1

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Балейского муниципального образования на 2021 год
Код БК

Сумма
(обеспеч.)

1 00 00000 00 0000 000

3402,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

634,9

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

634,9

1 01 02010 01 0000 110

634,4

1 01 0202001 0000 110

0,0

101 02030 01 0000 110

0,5

103 02200 01 0000 110

1186,4

1 03 02231 01 0000 110

473,6

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
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Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные
бюджеты
(по
нормативам,
установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

3,5

1 03 02251 01 0000 110

800,9

1 03 02261 01 0000 110

-91,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

1537,8

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1 06 01000 00 0000 110

457,9

1 06 01030 10 0000 110

457,9

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

1 06 06000 00 0000 110

1079,9

Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

1 06 06030 00 0000 110

551,8

1 06 06033 10 0000 110

551,8

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

528,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 06 06043 10 0000 110
108 00000 00 0000 000

528,1
3,0

108 04020 01 1000 110

3,0

1 13 00000 00 0000 000

40,0

1 13 01000 00 0000130

40,0

1 13 01995 10 0000130

40,0

2 00 00000 00 0000 000

10609,4

2 02 00000 00 0000 000

10609,4

2 02 10000 00 0000 150

9428,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в
границах поселений

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
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Дотации на выравнивание бюджетной  обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 16001 00 0000 150

9428,6

2 02 16001 10 0000 150

9428,6

202 200000 00 0000150

1042,8

Прочие субсидии

2 02 29999 00 0000 150

1042,8

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
*субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив

2 02 29999 10 0000 150

1042,8

2 02 29999 10 0000 150

225,3

*субсидия на развитие домов культуры
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

2 02 29999 10 0000 150

817,5

2 02 30000 00 0000 150

138,0

202 30024 00 0000 150

0,7

202 30024 10 0000 150

0,7

2 02 35118 00 0000 150

137,3

2 02 35118 10 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
202 49999 00 0000150

137,3
0,0
0,0

202 49999 10 0000150

0,0
14011,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам
сельских поселений
Итого доходов

Приложение №2

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Прогнозируемые доходы бюджета Усть-Балейского муниципального образования
на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

Код БК

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
(обеспеч.)
2022г.
2023г.

1 00 00000 00 0000 000

3501,9

3631,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

664,8

693,3

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

664,3

693,3

1 01 02010 01 0000 110

664,3

692,8

1 01 0202001 0000 110

0,0

0,0

101 02030 01 0000 110

0,5

0,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

103 02200 01 0000 110

1234,6

1314,2

1 03 02231 01 0000 110

492,5

492,5

1 03 02241 01 0000 110

3,6

3,6

1 03 02251 01 0000 110

837,6

917,2

1 03 02261 01 0000 110

-99,1

-99,1

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

1559,5
457,9

1581,4
457,9

1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110

457,9
1101,6
562,9

457,9
1123,5
574,1

Земельный налог с физических лиц

1 06 06033 10 0000 110
1 06 06040 00 0000 110

562,9
538,7

574,1
549,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 06 06043 10 0000 110
108 00000 00 0000 000

538,7
3,0

549,4
3,0

108 04020 01 1000 110

3,0

3,0

1 13 00000 00 0000 000

40,0

40,0

1 13 01000 00 0000130

40,0

40,0

1 13 01995 10 0000130

40,0

40,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в
границах поселений
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

8274,4

7985,2

2 02 00000 00 0000 000

8274,4

7985,2

2 02 10000 00 0000 150

7909,6

7614,7

Дотации на выравнивание бюджетной  обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 16001 00 0000 150

7909,6

7614,7

2 02 16001 10 0000 150

7909,6

7614,7

202 200000 00 0000150

225,3

225,3

Прочие субсидии

2 02 29999 00 0000 150

225,3

225,3

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
*субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив

2 02 29999 10 0000 150

225,3

225,3

2 02 29999 10 0000 150

225,3

225,3

*субсидия на развитие домов культуры
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

2 02 29999 10 0000 150

0

0

2 02 30000 00 0000 150

139,5

145,2

202 30024 00 0000 150

0,7

0,7

202 30024 10 0000 150

0,7

0,7

2 02 35118 00 0000 150

138,8

144,5

2 02 35118 10 0000 150
2 02 40000 00 0000 150

138,8
0,0

144,5
0,0

202 49999 00 0000150

0,0

0,0

202 49999 10 0000150

0,0
11776,3

0,0
11617,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые
бюджетам сельских поселений
Итого доходов

Приложение №3

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Усть-Балейского муниципального образования

Код
главного
Код бюджетной
админист
классификации
Наименование дохода
ратора
Российской Федерации
доходов
731- Администрация Усть-Балейского муниципального образования – Администрация сельского
поселения
731
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
6

731

1 08 04020 01 4000 110

731

1 11 09045 10 0000 120

731

1 11 05025 10 0000 120

731

1 11 05325 10 0000 120

731

113 0199 51 00000 130

731

1 14 02053 10 0000 410

731

114 06025 10 0000 430

731

116 10031 10 0000 140

731

116 10061 10 0000 140

731

116 10081 10 0000 140

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений), а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе и казенных
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления сельских
поселений, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности сельских
поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских 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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета сельского поселения
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
сельского поселения (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
сельского поселения за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с
муниципальным органом сельского поселения
(муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципального контракта,
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731

116 10082 10 0000 140

731

1 17 01050 10 0000 180

731

1 17 05050 10 0000 180

731

2 02 16001 10 0000 150

731
731

2 02 29999 10 0000 150

731

2 02 35118 10 0000 150

731

202 49999 10 0000 150

731

2 07 05030 10 0000 150

2 02 30024 10 0000 150

731

2 08 05000 10 0000
180

731

2 19 00000 10 0000
150

финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда сельского
поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Приложение №4

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Перечень главных Администраторов доходов бюджета
Усть-Балейского муниципального образования-территориальных органов
(подразделений) Федеральных органов на 2021 год и на плановый период 2022-2023годов

Код
главного
админист
ратора
доходов
бюджета
182

БК доходов
Управление Федеральной
1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

Наименование дохода
Налоговой службы Иркутской области
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
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практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации.
1 06 01030 10 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
(сумма
платежа
(перерасчеты,
недоимки
и
задолженность
по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1 06 06033 10 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному
1 06 06043 10 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному
Управление Федерального казначейства по Иркутской области
1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182
182

182

182

100

100

100

100

Приложение №5

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Усть-Балейского муниципального образования
Код главного
администратора
источников

731

Код источников
финансирования дефицита
местного бюджета

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита местного бюджета

Администрация Усть-Балейского муниципального
образования – Администрация сельского поселения
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731

01 02 00 00 10 0000 710

731

01 03 01 00 10 0000 710

731

01 02 00 00 10 0000 810

731

01 03 01 00 10 0000 810

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами сельских поселений в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации.
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №6

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2021 год
Усть-Балейского муниципального образования

Функциональная статья

РЗ

ПР

Сумма,
тыс. руб.

01

00

6298,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

995,3

Центральный аппарат

01

04

5039,4

Резервные фонды

01

11

20,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

243,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

137,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

03
00

137,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

02
04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1442,4
1442,4

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

420,2

Коммунальное хозяйство

05

02

6,0

Благоустройство

05

03

414,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

5615,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

5615,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

73,8

Пенсионное обеспечение

10

01

73,8

13

00

25,9

13

01

25,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

14

00

315,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

315,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

ОСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

14329,5

Итого
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Приложение №7

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на плановый период 2022 и 2023 годов
Усть-Балейского муниципального образования

Функциональная статья
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

РЗ

ВОПРОСЫ

ПР

Сумма по годам, тыс. руб.
2022г.

2023г.

01

00

5040,0

5040,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

813,2

813,2

Центральный аппарат

01

04

4044,5

4044,5

Резервные фонды

01

11

20,0

20,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

162,3

162,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

138,8

144,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

138,8

144,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1234,6

1314,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1234,6

1314,2

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

368,4

368,4

Коммунальное хозяйство

05

02

10,0

10,0

Благоустройство

05

03

358,4

358,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

4783,7

4264,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4783,7

4264,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

89,9

93,1

Пенсионное обеспечение

10

01

89,9

93,1

13

00

6,3

3,1

13

01

6,3

3,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

14

00

0,0

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

0,0

0,0

11661,7

11227,3

ОСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

Итого
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Приложение №8

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2021 год
Усть-Балейского муниципального образования

Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных органов)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных органов)
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммунальных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
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РЗ

Пр

ЦСР

ВР

Сумма

01

00

00.0.00.00000

000

14329,5
6298,2

01
01

02
02

00.0.00.00000
91.0.00.00000

000
000

995,3
995,3

01

02

91.1.00.00000

000

995,3

01
01

02
02

91.1.00.60000
91.1.00.60001

000
000

995,3
995,3

01

02

91.1.00.60001

120

995,3

01

02

91.1.00.60001

121

772,1

01

02

91.1.00.60001

129

223,2

01
01

04
04

00.0.00.00000
91.0.00.00000

000
000

5039,4
5039,4

01

04

91.1.00.00000

000

5038,7

01
01

04
04

91.1.00.60000
91.1.00.60001

000
000

5038,7
5038,7

01

04

91.1.00.60001

120

4360,8

01

04

91.1.00.60001

121

3329,3

01

04

91.1.00.60001

129

1031,5

01

04

91.1.00.60001

200

687,9

01

04

91.1.00.60001

240

667,9

01

04

91.1.00.60001

242

20,0

01
01
01
01

04
04
04
04

91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001

244
247
850
852

353,9
294,0
10,0
5,0

Уплата иных платежей
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств областного бюджета
Осуществление областного государственного полномочия по
определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской области об
административной ответственности
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций
бюджетных, автономных и казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств федерального бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных органов
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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01

04

91.1.00.60001

853

5,0

01

04

91.2.00.00000

000

0,7

01

04

91.2.00.73150

000

0,7

01

04

91.2.00.73150

200

0,7

01

04

91.2.00.73150

240

0,7

01
01
01

04
11
11

91.2.00.73150
00.0.00.00000
91.0.00.00000

244
000
000

0,7
20,0
20,0

01

11

91.1.00.00000

000

20,0

01

11

91.1.00.60000

000

20,0

01
01
01
01

11
11
13
13

91.1.00.60004
91.1.00.60004
00.0.00.00000
91.0.00.00000

000
870
000
000

20,0
20,0
243,5
243,5

01

13

91.1.00.00000

000

243,5

01

13

91.1.00.60000

000

243,5

01

13

91.1.00.60002

000

243,5

01
01
01

13
13
13

91.1.00.60002
91.1.00.60002
91.1.00.60002

100
110
111

243,5
243,5
187,0

01
02
02
02

13
00
03
03

91.1.00.60002
00.0.00.00000
00.0.00.00000
91.0.00.00000

119
000
000
000

56,5
137,3
137,3
137,3

02

03

91.3.00.00000

000

137,3

02

03

91.3.00.51180

000

137,3

02

03

91.3.00.51180

120

135,0

02

03

91.3.00.51180

121

103,7

02

03

91.3.00.51180

129

31,3

02

03

91.3.00.51180

200

2,3

02

03

91.3.00.51180

240

2,3

02

03

91.3.00.51180

244

2,3

Национальная экономика
Дорожные фонды

04
04

00
09

00.0.00.00000
00.0.00.00000

000
000

1442,4
1442,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

04

09

91.0.00.00000

000

1442,4

04
04

09
09

91.1.00.00000
91.1.00.60011

000
000

04

09

91.1.00.60011

200

1442,4
1442,4
1442,4

04

09

91.1.00.60011

240

1442,4

04
05
05
05

09
00
02
02

91.1.00.60011
00.0.00.00000
00.0.00.00000
91.0.00.00000

244
000
000
000

1442,4
420,2
6,0
6,0

05
05

02
02

91.1.00.00000
91.1.00.60011

000
000

6,0
6,0

05

02

91.1.00.60011

200

6,0

05
05
05
05

02
02
03
03

91.1.00.60011
91.1.00.60011
00.0.00.00000
91.0.00.00000

240
247
000
000

6,0
6,0
414,2
414,2

05
05

03
03

91.1.00.00000
91.1.00.60100

000
000

184,2
184,2

05
05

03
03

91.1.00.60100
91.1.00.60101

000
000

184,2
112,0

05

03

91.1.00.60101

200

112,0

05

03

91.1.00.60101

240

112,0

05
05

03
03

91.1.00.60101
91.1.00.60101

244
247

12,0
100,0

05

03

91.1.00.60105

000

62,2

05

03

91.1.00.60105

200

62,2

05

03

91.1.00.60105

240

62,2

05

03

91.1.00.60105

244

62,2

05

03

91.4.00.S2370

200

240,0

05

03

91.4.00.S2370

240

240,0

05
08
08
08

03
00
01
01

91.4.00.S2370
00.0.00.00000
00.0.00.00000
91.0.00.00000

244
000
000
000

240,0
5615,9
5615,9
4755,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Иные мероприятия в сфере установленных функций
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Иные мероприятия в сфере установленных функций
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Благоустройство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства
Уличное освещение
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и
домов культуры, других учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Развитие культуры
Реализация программы Иркутской области «Развитие
культуры» на 2019-2024 годы
Закупка товаров работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения поселения
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание внутреннего долга
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
за счет средств местного бюджета
Осуществление органами местного самоуправления
полномочий местного значения поселения
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

15

08

01

91.1.00.00000

000

4755,4

08

01

91.1.00.60000

000

4755,4

08
08
08

01
01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015
91.1.00.60015

000
110
111

4755,4
3566,4
2739,2

08

01

91.1.00.60015

119

827,2

08

01

91.1.00.60015

200

1179,0

08

01

91.1.00.60015

240

1179,0

08
08

01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015

244
247

879,0
300,0

08
08
08
08

01
01
01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015
91.1.00.60015
20.5.00.00000

400
850
853
000

0,0
10,0
10,0
860,5

08

01

20.5.00.S2100

000

860,5

08

01

20.5.00.S2100

200

860,5

08

01

20.5.00.S2100

240

860,5

08
10
10
10

01
00
01
01

20.5.00.S2100
00.0.00.00000
00.0.00.00000
91.0.00.00000

244
000
000
000

860,5
73,8
73,8
73,8

10

01

91.1.00.00000

000

73,8

10
10
10
13

01
01
01
00

91.1.00.60000
91.1.00.60018
91.1.00.60018
00.0.00.00000

000
000
312
000

73,8
73,8
73,8
25,9

13
13
13

01
01
01

91.1.00.60019
91.1.00.60019
91.1.00.60019

730
730
730

25,9
25,9
25,9

14

00

00.0.00.00000

000

315,8

14
14

03
03

00.0.00.00000
91.0.00.00000

000
000

315,8
315,8

14

03

91.1.00.00000

000

315,8

14
14
14
14

03
03
03
03

91.1.00.60000
91.1.00.60020
91.1.00.60020
91.1.00.60020

000
000
500
540

315,8
315,8
315,8
315,8

Приложение №9

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Ведомственная структура расходов бюджета
Усть-Балейского муниципального образования на 2021 год

Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных органов)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных органов)
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере

АДМ

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

Сумма,
тыс.
руб.

731
731

01

00

00.0.00.00000

000

14329,5
6298,2

731

01

02

00.0.00.00000

000

995,3

731

01

02

91.0.00.00000

000

995,3

731

01

02

91.1.00.00000

000

995,3

731

01

02

91.1.00.60000

000

995,3

731

01

02

91.1.00.60001

000

995,3

731
73
1

01

02

91.1.00.60001

120

995,3

01

02

91.1.00.60001

121

772,1

731

01

02

91.1.00.60001

129

223,2

731

01

04

00.0.00.00000

000

5039,4

731

01

04

91.0.00.00000

000

5039,4

731

01

04

91.1.00.00000

000

5038,7

731

01

04

91.1.00.60000

000

5038,7

731

01

04

91.1.00.60001

000

5038,7

731

01

04

91.1.00.60001

120

4360,8

731

01

04

91.1.00.60001

121

3329,3

731

01

04

91.1.00.60001

129

1031,5

731

01

04

91.1.00.60001

200

687,9

731
731
16

01
01

04
04

91.1.00.60001
91.1.00.60001

240
242

667,9
20,0

информационно-коммунальных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств областного
бюджета
Осуществление областного государственного
полномочия по определению перечня
должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными
законами Иркутской области об
административной ответственности
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций бюджетных, автономных
и казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
731казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

731
731
731
731
731

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001

244
247
850
852
853

353,9
294,0
10,0
5,0
5,0

731

01

04

91.2.00.00000

000

0,7

731

01

04

91.2.00.73150

000

0,7

731

01

04

91.2.00.73150

200

0,7

731

01

04

91.2.00.73150

240

0,7

731
731

01
01

04
11

91.2.00.73150
00.0.00.00000

244
000

0,7
20,0

731

01

11

91.0.00.00000

000

20,0

731

01

11

91.1.00.00000

000

20,0

731

01

11

91.1.00.60000

000

20,0

731
731
731

01
01
01

11
11
13

91.1.00.60004
91.1.00.60004
00.0.00.00000

000
870
000

20,0
20,0
243,5

731

01

13

91.0.00.00000

000

243,5

731

01

13

91.1.00.00000

000

243,5

731

01

13

91.1.00.60000

000

243,5

731

01

13

91.1.00.60002

000

243,5

731

01

13

91.1.00.60002

100

243,5

731
731

01
01

13
13

91.1.00.60002
91.1.00.60002

110
111

243,5
187,0

731
731

01
02

13
00

91.1.00.60002
00.0.00.00000

119
000

56,5
137,3
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств федерального
бюджета
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных органов
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Иные мероприятия в сфере установленных
функций
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Иные мероприятия в сфере установленных
функций
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Благоустройство
Непрограммные расходы органов местного

731

02

03

00.0.00.00000

000

137,3

731

02

03

91.0.00.00000

000

137,3

731

02

03

91.3.00.00000

000

137,3

731

02

03

91.3.00.51180

000

137,3

731

02

03

91.3.00.51180

120

135,0

731

02

03

91.3.00.51180

121

103,7

731

02

03

91.3.00.51180

129

31,3

731

02

03

91.3.00.51180

200

2,3

731

02

03

91.3.00.51180

240

2,3

731
731
731

02
04
04

03
00
09

91.3.00.51180
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

2,3
1442,4
1442,4

731

04

09

91.0.00.00000

000

1442,4

731

04

09

91.1.00.00000

000

731

04

09

91.1.00.60011

000

1442,4
1442,4

731

04

09

91.1.00.60011

200

731

04

09

91.1.00.60011

240

1442,4

731

04

09

91.1.00.60011

244

1442,4

731
731

05
05

00
02

00.0.00.00000
00.0.00.00000

000
000

420,2
6,0

731

05

02

91.0.00.00000

000

6,0

731

05

02

91.1.00.00000

000

6,0

731

05

02

91.1.00.60011

000

6,0

731

05

02

91.1.00.60011

200

6,0

731
731
731
731

05
05
05
05

02
02
03
03

91.1.00.60011
91.1.00.60011
00.0.00.00000
91.0.00.00000

240
247
000
000

6,0
6,0
414,2
414,2
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1442,4

самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
Уличное освещение
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
Мероприятия по осуществлению деятельности
дворцов и домов культуры, других учреждений
культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

731

05

03

91.1.00.00000

000

184,2

731

05

03

91.1.00.60100

000

184,2

731
731

05
05

03
03

91.1.00.60100
91.1.00.60101

000
000

184,2
112,0

731

05

03

91.1.00.60101

200

112,0

731

05

03

91.1.00.60101

240

112,0

731
731

05
05

03
03

91.1.00.60101
91.1.00.60101

244
247

12,0
100,0

731

05

03

91.1.00.60105

000

62,2

731

05

03

91.1.00.60105

200

62,2

731

05

03

91.1.00.60105

240

62,2

731

05

03

91.1.00.60105

244

62,2

731

05

03

91.4.00.S2370

200

240,0

731

05

03

91.4.00.S2370

240

240,0

731
731
731

05
08
08

03
00
01

91.4.00.S2370
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

240,0
5615,9
5615,9

731

08

01

91.0.00.00000

000

4755,4

731

08

01

91.1.00.00000

000

4755,4

731

08

01

91.1.00.60000

000

4755,4

731

08

01

91.1.00.60015

000

4755,4

731
731

08
08

01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015

110
111

3566,4
2739,2

731

08

01

91.1.00.60015

119

827,2

731

08

01

91.1.00.60015

200

1179,0

731

08

01

91.1.00.60015

240

1179,0

731

08

01

91.1.00.60015

244

879,0
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Закупка энергетических ресурсов
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Развитие культуры
Реализация программы Иркутской области
«Развитие культуры» на 2019-2024 годы
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
поселения
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание внутреннего долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего
характера
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
поселения
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

731

08

01

91.1.00.60015

247

300,0

731
731
731
731

08
08
08
08

01
01
01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015
91.1.00.60015
20.5.00.00000

400
850
853
000

0,0
10,0
10,0
860,5

731

08

01

20.5.00.S2100

000

860,5

731

08

01

20.5.00.S2100

200

860,5

731

08

01

20.5.00.S2100

240

860,5

731
731
731

08
10
10

01
00
01

20.5.00.S2100
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

860,5
73,8
73,8

731

10

01

91.0.00.00000

000

73,8

731

10

01

91.1.00.00000

000

73,8

731
731
731

10
10
10

01
01
01

91.1.00.60000
91.1.00.60018
91.1.00.60018

000
000
312

73,8
73,8
73,8

731

13

00

00.0.00.00000

000

25,9

731

13

01

91.1.00.60019

730

25,9

731
731

13
13

01
01

91.1.00.60019
91.1.00.60019

730
730

25,9
25,9

731

14

00

00.0.00.00000

000

315,8

731

14

03

00.0.00.00000

000

315,8

731

14

03

91.0.00.00000

000

315,8

731

14

03

91.1.00.00000

000

315,8

731
731
731
731

14
14
14
14

03
03
03
03

91.1.00.60000
91.1.00.60020
91.1.00.60020
91.1.00.60020

000
000
500
540

315,8
315,8
315,8
315,8
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Приложение №10

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Ведомственная структура расходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования
на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных органов)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных органов)
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммунальных технологий

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

Сумма на год, тыс.
руб.
2022 г.
2023г.

01

00

00.0.00.00000

000

11661,7 11227,3
5040,0 5040,0

01

02

00.0.00.00000

000

813,2

813,2

01

02

91.0.00.00000

000

813,2

813,2

01

02

91.1.00.00000

000

813,2

813,2

01

02

91.1.00.60000

000

813,2

813,2

01

02

91.1.00.60001

000

813,2

813,2

01

02

91.1.00.60001

120

813,2

813,2

01

02

91.1.00.60001

121

624,6

624,6

01

02

91.1.00.60001

129

188,6

188,6

01

04

00.0.00.00000

000

4044,5

4044,5

01

04

91.0.00.00000

000

4044,5

4044,5

01

04

91.1.00.00000

000

4043,8

4043,8

01

04

91.1.00.60000

000

4043,8

4043,8

01

04

91.1.00.60001

000

4073,8

4073,8

01

04

91.1.00.60001

120

3465,2

3465,2

01

04

91.1.00.60001

121

2661,7

2661,7

01

04

91.1.00.60001

129

803,5

803,5

01

04

91.1.00.60001

200

578,6

578,6

01

04

91.1.00.60001

240

578,6

578,6

01

04

91.1.00.60001

242

20,0

20,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств областного
бюджета
Осуществление областного государственного
полномочия по определению перечня
должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской области об
административной ответственности
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
Резервный фонд администрации
муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций бюджетных,
автономных и казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001

244
247
850
852
853

258,6
300,0
0,0
0,0
0,0

258,6
300,0
0,0
0,0
0,0

01

04

91.2.00.00000

000

0,7

0,7

01

04

91.2.00.73150

000

0,7

0,7

01

04

91.2.00.73150

200

0,7

0,7

01

04

91.2.00.73150

240

0,7

0,7

01
01

04
11

91.2.00.73150
00.0.00.00000

244
000

0,7
20,0

0,7
20,0

01

11

91.0.00.00000

000

20,0

20,0

01

11

91.1.00.00000

000

20,0

20,0

01

11

91.1.00.60000

000

20,0

20,0

01
01
01

11
11
13

91.1.00.60004
91.1.00.60004
00.0.00.00000

000
870
000

20,0
20,0
162,3

20,0
20,0
162,3

01

13

91.0.00.00000

000

162,3

162,3

01

13

91.1.00.00000

000

162,3

162,3

01

13

91.1.00.60000

000

162,3

162,3

01

13

91.1.00.60002

000

162,3

162,3

01

13

91.1.00.60002

100

162,3

162,3

01
01

13
13

91.1.00.60002
91.1.00.60002

110
111

162,3
124,7

162,3
124,7

01
02

13
00

91.1.00.60002
00.0.00.00000

119
000

37,6
138,8

37,6
144,5
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств федерального
бюджета
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных органов
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Иные мероприятия в сфере установленных
функций
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных )нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Иные мероприятия в сфере установленных
функций
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Благоустройство
Непрограммные расходы органов местного

02

03

00.0.00.00000

000

138,8

144,5

02

03

91.0.00.00000

000

138,8

144,5

02

03

91.3.00.00000

000

138,8

144,5

02

03

91.3.00.51180

000

138,8

144,5

02

03

91.3.00.51180

120

136,5

142,2

02

03

91.3.00.51180

121

104,8

109,2

02

03

91.3.00.51180

129

31,7

33,0

02

03

91.3.00.51180

200

2,3

2,3

02

03

91.3.00.51180

240

2,3

2,3

02
04
04

03
00
09

91.3.00.51180
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

2,3
1234,6
1234,6

2,3
1314,2
1314,2

04

09

91.0.00.00000

000

1234,6

1314,2

04

09

91.1.00.00000

000

1234,6

1314,2

04

09

91.1.00.60011

000

1234,6

1314,2

04

09

91.1.00.60011

200

1234,6

1314,2

04

09

91.1.00.60011

240

1234,6

1314,2

04

09

91.1.00.60011

244

1234,6

1314,2

05
05

00
02

00.0.00.00000
00.0.00.00000

000
000

368,4
10,0

368,4
10,0

05

02

91.0.00.00000

000

10,0

10,0

05

02

91.1.00.00000

000

10,0

10,0

05

02

91.1.00.60011

000

10,0

10,0

05

02

91.1.00.60011

200

10,0

10,0

05
05
05
05

02
02
03
03

91.1.00.60011
91.1.00.60011
00.0.00.00000
91.0.00.00000

240
244
000
000

10,0
10,0
358,4
60,0

10,0
10,0
358,4
60,0
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самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
Уличное освещение
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
Мероприятия по осуществлению деятельности
дворцов и домов культуры, других учреждений
культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей

05

03

91.1.00.00000

000

60,0

60,0

05
05

03
03

91.1.00.60100
91.1.00.60101

000
000

60,0
20,0

60,0
20,0

05

03

91.1.00.60101

200

20,0

20,0

05
05

03
03

91.1.00.60101
91.1.00.60101

240
247

20,0
20,0

20,0
20,0

05

03

91.1.00.60105

000

40,0

40,0

05

03

91.1.00.60105

200

40,0

40,0

05

03

91.1.00.60105

240

40,0

40,0

05

03

91.1.00.60105

244

40,0

40,0

05

03

91.4.00.S2370

200

298,4

298,4

05

03

91.4.00.S2370

240

298,4

298,4

05
08
08

03
00
01

91.4.00.S2370
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

298,4
4783,7
4783,7

298,4
4264,0
4264,0

08

01

91.0.00.00000

000

4783,7

4264,0

08

01

91.1.00.00000

000

4783,7

4264,0

08

01

91.1.00.60000

000

4783,7

4264,0

08

01

91.1.00.60015

000

4783,7

4264,0

08
08

01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015

110
111

3638,3
2794,4

3638,3
2794,4

08

01

91.1.00.60015

119

843,9

843,9

08

01

91.1.00.60015

200

1045,1

625,7

08

01

91.1.00.60015

240

1045,4

625,7

08
08

01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015

244
247

845,4
200,0

525,7
100,0

08
08

01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015

400
850

100,0
0,0

0,0
0,0
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Уплата иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
поселения
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание внутреннего долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего
характера
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного значения
поселения
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

08
10
10

01
00
01

91.1.00.60015
00.0.00.00000
00.0.00.00000

853
000
000

0,0
89,9
89,9

0,0
93,1
93,1

10

01

91.0.00.00000

000

89,9

93,1

10

01

91.1.00.00000

000

89,9

93,1

10
10
10

01
01
01

91.1.00.60000
91.1.00.60018
91.1.00.60018

000
000
312

89,9
89,9
89,9

93,1
93,1
93,1

13

00

00.0.00.00000

000

6,3

3,1

13

01

91.1.00.60019

730

6,3

3,1

13
13

01
01

91.1.00.60019
91.1.00.60019

730
730

6,3
6,3

3,1
3,1

14

00

00.0.00.00000

000

0,0

0,0

14

03

00.0.00.00000

000

0,0

0,0

14

03

91.0.00.00000

000

0,0

0,0

14

03

91.1.00.00000

000

0,0

0,0

14
14
14
14

03
03
03
03

91.1.00.60000
91.1.00.60020
91.1.00.60020
91.1.00.60020

000
000
500
540

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение №11

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Ведомственная структура расходов бюджета Усть-Балейского муниципального образования
на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование
АДМ
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
731
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
731
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
731
органа местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
731
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
731
самоуправления за счет средств местного

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

Сумма на год, тыс. руб.
2022 г.
2023г.

01

00

00.0.00.00000

000

11661,7
5040,0

11227,3
5040,0

01

02

00.0.00.00000

000

813,2

813,2

01

02

91.0.00.00000

000

813,2

813,2

01

02

91.1.00.00000

000

813,2

813,2
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бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных органов)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных органов)
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммунальных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления за счет средств
областного бюджета
Осуществление областного
государственного полномочия по
определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными законами
Иркутской области об административной
ответственности

731

01

02

91.1.00.60000

000

813,2

813,2

731

01

02

91.1.00.60001

000

813,2

813,2

731

01

02

91.1.00.60001

120

813,2

813,2

731

01

02

91.1.00.60001

121

624,6

624,6

731

01

02

91.1.00.60001

129

188,6

188,6

731

01

04

00.0.00.00000

000

4044,5

4044,5

731

01

04

91.0.00.00000

000

4044,5

4044,5

731

01

04

91.1.00.00000

000

4043,8

4043,8

731

01

04

91.1.00.60000

000

4043,8

4043,8

731

01

04

91.1.00.60001

000

4073,8

4073,8

731

01

04

91.1.00.60001

120

3465,2

3465,2

731

01

04

91.1.00.60001

121

2661,7

2661,7

731

01

04

91.1.00.60001

129

803,5

803,5

731

01

04

91.1.00.60001

200

578,6

578,6

731

01

04

91.1.00.60001

240

578,6

578,6

731

01

04

91.1.00.60001

242

20,0

20,0

731
731
731
731
731

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001
91.1.00.60001

244
247
850
852
853

258,6
300,0
0,0
0,0
0,0

258,6
300,0
0,0
0,0
0,0

731

01

04

91.2.00.00000

000

0,7

0,7

731

01

04

91.2.00.73150

000

0,7

0,7
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Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения
Резервный фонд администрации
муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения
Обеспечение деятельности в сфере
установленных функций бюджетных,
автономных и казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств
федерального бюджета
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного

731

01

04

91.2.00.73150

200

0,7

0,7

731

01

04

91.2.00.73150

240

0,7

0,7

731
731

01
01

04
11

91.2.00.73150
00.0.00.00000

244
000

0,7
20,0

0,7
20,0

731

01

11

91.0.00.00000

000

20,0

20,0

731

01

11

91.1.00.00000

000

20,0

20,0

731

01

11

91.1.00.60000

000

20,0

20,0

731
731
731

01
01
01

11
11
13

91.1.00.60004
91.1.00.60004
00.0.00.00000

000
870
000

20,0
20,0
162,3

20,0
20,0
162,3

731

01

13

91.0.00.00000

000

162,3

162,3

731

01

13

91.1.00.00000

000

162,3

162,3

731

01

13

91.1.00.60000

000

162,3

162,3

731

01

13

91.1.00.60002

000

162,3

162,3

731

01

13

91.1.00.60002

100

162,3

162,3

731
731

01
01

13
13

91.1.00.60002
91.1.00.60002

110
111

162,3
124,7

162,3
124,7

731
731

01
02

13
00

91.1.00.60002
00.0.00.00000

119
000

37,6
138,8

37,6
144,5

731

02

03

00.0.00.00000

000

138,8

144,5

731

02

03

91.0.00.00000

000

138,8

144,5

731

02

03

91.3.00.00000

000

138,8

144,5

731

02

03

91.3.00.51180

000

138,8

144,5

731

02

03

91.3.00.51180

120

136,5

142,2

731

02

03

91.3.00.51180

121

104,8

109,2

731

02

03

91.3.00.51180

129

31,7

33,0
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содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных органов
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожные фонды
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Иные мероприятия в сфере установленных
функций
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных )нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Иные мероприятия в сфере
установленных функций
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Благоустройство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
Уличное освещение
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров работ и услуг для

731

02

03

91.3.00.51180

200

2,3

2,3

731

02

03

91.3.00.51180

240

2,3

2,3

731
731
731

02
04
04

03
00
09

91.3.00.51180
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

2,3
1234,6
1234,6

2,3
1314,2
1314,2

731

04

09

91.0.00.00000

000

1234,6

1314,2

731

04

09

91.1.00.00000

000

1234,6

1314,2

731

04

09

91.1.00.60011

000

1234,6

1314,2

731

04

09

91.1.00.60011

200

1234,6

1314,2

731

04

09

91.1.00.60011

240

1234,6

1314,2

731

04

09

91.1.00.60011

244

1234,6

1314,2

731
731

05
05

00
02

00.0.00.00000
00.0.00.00000

000
000

368,4
10,0

368,4
10,0

731

05

02

91.0.00.00000

000

10,0

10,0

731

05

02

91.1.00.00000

000

10,0

10,0

731

05

02

91.1.00.60011

000

10,0

10,0

731

05

02

91.1.00.60011

200

10,0

10,0

731
731
731

05
05
05

02
02
03

91.1.00.60011
91.1.00.60011
00.0.00.00000

240
244
000

10,0
10,0
358,4

10,0
10,0
358,4

731

05

03

91.0.00.00000

000

60,0

60,0

731

05

03

91.1.00.00000

000

60,0

60,0

731
731

05
05

03
03

91.1.00.60100
91.1.00.60101

000
000

60,0
20,0

60,0
20,0

731

05

03

91.1.00.60101

200

20,0

20,0

731
731

05
05

03
03

91.1.00.60101
91.1.00.60101

240
247

20,0
20,0

20,0
20,0

731
731

05
05

03
03

91.1.00.60105
91.1.00.60105

000
200

40,0
40,0

40,0
40,0
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государственных (муниципальных)нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения
Мероприятия по осуществлению
деятельности дворцов и домов культуры,
других учреждений культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Закупка товаров работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
731значения поселения
Доп731латы к пенсиям муниципальных
служащ731их
Иные пенси731и, социальные доплаты к
пенсиям 731

731

05

03

91.1.00.60105

240

40,0

40,0

731

05

03

91.1.00.60105

244

40,0

40,0

731

05

03

91.4.00.S2370

200

298,4

298,4

731

05

03

91.4.00.S2370

240

298,4

298,4

731
731
731

05
08
08

03
00
01

91.4.00.S2370
00.0.00.00000
00.0.00.00000

244
000
000

298,4
4783,7
4783,7

298,4
4264,0
4264,0

731

08

01

91.0.00.00000

000

4783,7

4264,0

731

08

01

91.1.00.00000

000

4783,7

4264,0

731

08

01

91.1.00.60000

000

4783,7

4264,0

731

08

01

91.1.00.60015

000

4783,7

4264,0

731
731

08
08

01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015

110
111

3638,3
2794,4

3638,3
2794,4

731

08

01

91.1.00.60015

119

843,9

843,9

731

08

01

91.1.00.60015

200

1045,1

625,7

731

08

01

91.1.00.60015

240

1045,4

625,7

731
731

08
08

01
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015

244
247

845,4
200,0

525,7
100,0

731
731
731
731
731

08
08
08
10
10

01
01
01
00
01

91.1.00.60015
91.1.00.60015
91.1.00.60015
00.0.00.00000
00.0.00.00000

400
850
853
000
000

100,0
0,0
0,0
89,9
89,9

0,0
0,0
0,0
93,1
93,1

731

10

01

91.0.00.00000

000

89,9

93,1

731

10

01

91.1.00.00000

000

89,9

93,1

731

10

01

91.1.00.60000

000

89,9

93,1

731

10

01

91.1.00.60018

000

89,9

93,1

731

10

01

91.1.00.60018

312

89,9

93,1
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Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание внутреннего долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего
характера
Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований общего
характера
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления за счет средств местного
бюджета
Осуществление органами местного
самоуправления полномочий местного
значения поселения
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

731

13

00

00.0.00.00000

000

6,3

3,1

731

13

01

91.1.00.60019

730

6,3

3,1

731
731

13
13

01
01

91.1.00.60019
91.1.00.60019

730
730

6,3
6,3

3,1
3,1

731

14

00

00.0.00.00000

000

0,0

0,0

731

14

03

00.0.00.00000

000

0,0

0,0

731

14

03

91.0.00.00000

000

0,0

0,0

731

14

03

91.1.00.00000

000

0,0

0,0

731

14

03

91.1.00.60000

000

0,0

0,0

731
731
731

14
14
14

03
03
03

91.1.00.60020
91.1.00.60020
91.1.00.60020

000
500
540

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Приложение №12

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Программа муниципальных внутренних заимствований
Усть-Балейского муниципального образования на 2021 год

Виды долговых обязательств
(привлечение/погашение)
Объем заимствований, всего
в том числе:
1.Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
сроком до 3-х лет
2.Кредиты от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации бюджетами
поселений валюте
Российской Федерации

Объем
Верхний предел
Объем
Объем
государственного
государственного
привлечения погашения в
долга на 1 января
долга на 1 января
в 2021г.
2021г.
2021г.
2022г.
2299,2

1869,3

1699,2

2469,3

0

1869,3

0

1869,3

2299,2

0

1699,2

600,0

30

31

2469,3

Объем заимствований,
всего

1869,3

600,0

1. Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
сроком до 3-х лет

2. Кредиты от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации бюджетами
поселений валюте
Российской Федерации

в том числе:

Объем
государственного
долга на 1 января
2022г.

0

475,1

475,1

Объем
привлечения в
2022г.

300,0

0

300,0

300,0

2344,4

2644,4

0

481,6

481,6

Верхний предел
Объем
Объем
государственного
погашения в
привлечения
долга на 1 января
2022г.
в 2023г.
2023г

300,0

0

300,0

Объем
погашения в
2023г.

Программа муниципальных внутренних заимствований
Усть-Балейского муниципального образования на плановый период 2022 и 2023 годов

Виды долговых
обязательств
(привлечение/погашение)

Приложение №13

0

2826,0

2826,0

Верхний предел
государственного
долга на 1 января
2024г

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Приложение №14

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Усть-Балейского муниципального образования на 2021 год
Наименование

Код

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

318,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

1 869,3

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

1 869,3

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации

731 01 02 00 00 10 0000 710

1 869,3

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

0,0

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

731 01 02 00 00 10 0000 810

0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-1 699,2

000 01 03 01 00 00 0000 700

0,0

731 01 03 01 00 10 0000 710

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

-1 699,2

731 01 03 01 00 10 0000 810

-1 699,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500

147,9
-15 880,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-15 880,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-15 880,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

73101 05 02 01 10 0000 510

-15 880,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

16028,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

16028,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

16028,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

731 01 05 02 01 10 0000 610

16028,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
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Приложение №15

к решению Думы «О внесении изменений
бюджет Усть-Балейского МО на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов
от 28.01.2021 №44-158-1/дсп

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Усть-Балейского муниципального образования на 2022 и 2023 годы

тыс. рублей

Сумма
Наименование

Код

2022г.

2023г.

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

175,1

181,6

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

475,1

481,6

000 01 02 00 00 00 0000 700

475,1

481,6

731 01 02 00 00 10 0000 710

475,1

481,6

000 01 02 00 00 00 0000 800

0,0

0,0

731 01 02 00 00 10 0000 810

0,0

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

-300,0

-300,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

0,0

0,0

731 01 03 01 00 10 0000 710

0,0

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

-300,0

-300,0

731 01 03 01 00 10 0000 810

-300,0

-300,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами сельских поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-12 251,4

-12 098,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-12 251,4

-12 098,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

000 01 05 02 01 00 0000 510

-12 251,4

-12 098,7

731 01 05 02 01 10 0000 510

-12 251,4

-12 098,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 510

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

12 251,4

12 098,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 00 00 0000 600

12 251,4

12 098,7

000 01 05 02 01 00 0000 610

12 251,4

12 098,7

731 01 05 02 01 10 0000 610

12 251,4

12 098,7

000 01 06 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
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Пояснения к решению Думы «О бюджете Усть-Балейского МО на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» в редакции от 28.01.2021 .№44 -158 -1/дсп
Ввести остаток дорожных средств на 01.01.2021г. в расходы 2021г.
Приложение №6,8,9 (2021г.)

Расходы
73101049110060001244 на соглашение о передаче полномочии и электроэнергию
73101049110060001247
73104099110060011244 остаток дорожных фондов 2020г.
73105029110060011244 смена ВР электроэнергия
73105029110060011247 смена ВР электроэнергия
73105039110060101244 смена ВР электроэнергия
73105039110060101247 смена ВР электроэнергия
731050391400S2370244 уточнение суммы по народным инициативам
73108019110060015244 смена ВР электроэнергия
73108019110060015244 смена ВР электроэнергия
73114039110060020540 соглашение о передаче полномочий с ИРМО
Приложение №7,11,12 (2022г.)

Расходы
Итого
73110019110060018312
73113019110060019730 уточнение сумм по обслуживанию
муниципального долга

+147,9
-376,0
+394,0
+256,0
-10,0
+6,0
-74,5
+100,0
-58,4
-300,00
+300,0
+10,5

2022г.
0,0
+9,9
-9,9

2023г.
0,0
+13,1
-13,1

28.01.2021Г. № 44-159-2/ДСП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ
ТРУДА ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА –
ГЛАВЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД
В целях упорядочения условий оплаты труда выборного должностного лица главы Усть-Балейского муниципального образования, руководствуясь ст. 53
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от
17.12.2008 г. № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской
области от 27.11.2014 г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
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самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области»
Решением Думы Усть-Балейского муниципального образования от 30.01.2020г. №
30-121-2/дсп «О размере и условиях оплаты труда выборного должностного лица - главы
Усть-Балейского муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе на 2020 год» Дума Усть-Балейского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить годовой фонд оплаты труда главы Усть-Балейского
муниципального образования на 2021 год, с учетом надбавки за работу со сведениями,
составляющими
государственную
тайну
установленной
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в размере, согласно Постановления
Администрации Иркутского районного муниципального образования № 950-к «Об
установлении надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну на 2021 год» от 19.11.2020г., 85844,58. в месяц и 1030135,00 руб.
в год.
2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Усть-Балейского муниципального
образования
Глава Усть-Балейского
муниципального образования
В.В. Тирских

28.01.2021 №44-160-3/дсп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНОГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА – ГЛ АВЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ НА 2021ГОД
В целях упорядочения условий оплаты труда выборного должностного лица - главы
Усть-Балейского муниципального образования, руководствуясь ст. 53 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 г.
№ 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Иркутской области», письмом администрации Иркутского муниципального образования от
21.01.2020 г. № 181 «О нормативах формирования расходов на оплату труда глав
муниципальных образований, численности работников местного самоуправления»,
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Уставом Усть-Балейского муниципального
муниципального образования

образования,

Дума

Усть-Балейского

РЕШИЛА:
1.
Утвердить «Положение об оплате труда выборных должностных лиц
местного самоуправления в Усть-Балейском муниципальном образовании - главы УстьБалейского муниципального образования на 2021 год» (Приложение №1).
2.
Настоящее решение Думы распространяет свое действие с 1 января 2021г.
3.
Опубликовать настоящее решение в Вестнике Усть-Балейского МО и в сети
интернет на официальном сайте администрации Усть-Балейского муниципального
образования.
Глава Усть-Балейского
муниципального образования
В.В. Тирских

Приложение № 1к решению Думы Усть-Балейского
муниципального образования
от 28.01.2021 г.№44-160-3/дсп

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УСТЬ-БАЛЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ - ГЛАВЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Настоящее положение в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-ОЗ «О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской
области», Уставом Усть-Балейского муниципального образования.
2.
Выборному должностному лицу оплата туда производится за счет средств
бюджета Усть-Балейского муниципального образования в пределах фонда оплаты труда
выборных должностных лиц.
3.
Формирование расходов на оплату труда выборных должностных лиц на
соответствующий год производится в пределах норматива формирования расходов на
оплату труда выборных должностных лиц, определяемого в соответствии с
Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп «Об
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской
области» (с изменениями в редакции от 26.12.2019г.).
4.
Оплата труда выборных должностных лиц производится в виде
ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежного поощрения и иных
дополнительных выплат, установленных Уставом Усть-Балейского муниципального
образования, настоящим Положением, с выплатой районного коэффициента и
процентной надбавки, определенных в соответствии с законодательством.
5. Ежемесячное денежное вознаграждение выборного должностного лица состоит
из:
- должностного оклада;
- ежемесячного денежного поощрения;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу определяемой исходя из численности
населения МО;
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- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, устанавливаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации в размере, согласно Постановления
Администрации Иркутского районного муниципального образования № 9502-к «Об
установлении надбавки к должностному окладу за работу со сведениями составляющими
государственную тайну на 2021 год» от 19.11.20209г.
6. Размер должностного оклада выборного должностного лица устанавливается в
соответствии с Приложением№1 к настоящему Положению.
7. Выборному должностному лицу устанавливается ежемесячное денежное
поощрение в размере 6,45 его должностного оклада за фактически отработанное время.
8. Увеличение (индексация) должностного оклада и денежного поощрения
выборного должностного лица производится в соответствии с федеральными законами и
нормативными правовыми актами Иркутской области.
9. Выборному должностному лицу выплачивается районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в
размерах, определенных федеральным и областным законодательством.
Приложение №1
к Положению об оплате труда выборных должностных лиц
местного самоуправления в Усть-Балейском муниципальном образовании –
главы Усть-Балейского муниципального образования на 2020 год
Решения Думы Усть-Балейского муниципального образования
от 28.01.2021 г. № 44-160-3/дсп

РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА -ГЛАВЫ
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование должности

Размер должностного оклада в
месяц (руб.)
5053,00

Глава Усть-Балейского муниципального
образования

18.01.2021г. № 2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ ПО ВОПРОСАМ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА»
Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального Закона Российской Федерации от 06
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", ст. 9, 10, 12 Федерального Закона Российской Федерации от 12
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января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", статьей 6 Устава УстьБалейского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами
по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение,
согласно приложения №1.
2. Установить стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами
по вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 12 Федерального закона от
12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» при отсутствии супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, согласно
приложения №2.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.02.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
Глава Усть-Балейского
муниципального образования
В.В. Тирских
Приложение №1
к постановлению главы
Усть-Балейского МО
от. 18.01.2021 года №2

Стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами по
вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по
погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение, на территории Усть-Балейского МО
№

Перечень услуг

Стоимость

1

Оформление документов, необходимых для
погребения

2

Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

2343,92 рублей

3

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в
крематорий)

2343,91 рублей
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Бесплатно

4

Погребение (кремация с последующей выдачей урны 3022,15 рубля
с прахом)
Стоимость услуг всего

7709.98 рубля

Глава Усть-Балейского
муниципального образования
В.В. Тирских
Приложение № 2
к постановлению главы
Усть-Балейского МО
от. 18.01.2021 года № 2

Стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами по
вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или
в ином месте после установления органами внутренних дел его личности
№

Перечень услуг

Стоимость

1

Оформление документов, необходимых для погребения

Бесплатно

2

Предоставление гроба

2029,17 рублей

3

Перевозку умершего на кладбище (в крематорий)

1405,76 рублей

4

Погребение

3223.31 рубля

5

Облачение тела

1051,74 рублей

Стоимость услуг всего

7709,98 рубля

Глава Усть-Балейского
муниципального образования
В.В. Тирских
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18.01.2021г.№03
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», со ст. 63
Федерального закона от 22.02.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и в целях повышения эффективности проведения комплекса
мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах Усть-Балейского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Целевую программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории Усть-Балейского муниципального образования на 2021-2023 годы
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник УстьБалейского муниципального образования» и разместить на официальном сайте
муниципального образования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Усть-Балейского
муниципального образования
В.В. Тирских
Приложение
к постановлению Главы
Усть-Балейского муниципального
образования № от 18.01.2021 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 20212023 ГОДЫ
Наименование
Программы
Основание для
разработки

Целевая программа «Пожарная безопасность на 2021-2023 годы»
(далее – Программа)
Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», с изменениями, внесенными Федеральным закон от 22
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Программы
Заказчик
Программы
Разработчики
Программы
Цель
Программы
Задачи
Программы

Основные
исполнители
Программы
Сроки и этапы
реализации
Программы
Источники
финансирования
Программы
Перечень основных
мероприятий
программы

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Программы

Контроль за ходом
реализации
Программы

августа 2004 года №122-ФЗ, Федеральный закон Российской
Федерации от 06 ноября 2005 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация Усть-Балейского муниципального образования
Администрация Усть-Балейского муниципального образования
Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной
безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращения
материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности
на территории населенных пунктов муниципального образования
Снижение материальных потерь при тушении пожаров; обеспечение
пожарной безопасности и противопожарной защиты муниципальных
учреждений образования, культуры, здравоохранения, жилых и
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
профилактика и предупреждение пожаров на территории населенных
пунктов
Администрация Усть-Балейского муниципального образования
2021-2023 годы
Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета УстьБалейского муниципального образования могут со финансироваться
за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.
Противопожарная
пропаганда;
организация
оснащения
муниципальных учреждений культуры средствами автоматической
пожарной сигнализации и оповещения при пожаре с устройством
системы радио мониторинга и вывода сигнала о состоянии и
срабатывании
систем
пожарной
сигнализации
на
пульты
подразделений
противопожарной
службы,
охраняющих
соответствующие территории; развитие инфраструктуры систем
оповещения, информирования населения и автоматизации процессов
предупреждения чрезвычайных ситуации, оснащение жилого сектора
современным противопожарным оборудованием, средствами защиты
и пожаротушения; оборудование территорий населенных пунктов
противопожарным водоснабжением, в том числе источниками
противопожарного водоснабжения; оснащение территорий общего
пользования
первичными
средствами
тушения
пожаров
и
противопожарным инвентарем
Безопасное функционирование муниципальных учреждений культуры,
находящихся в муниципальной собственности за счет проведения
комплекса системных противопожарных мероприятий, приведение
противопожарного состояния этих объектов в соответствие с
требованиями
противопожарных
норм
и
правил;
создание
необходимых условий для своевременного обнаружения пожаров и
успешной эвакуации людей при пожарах на этих объектах,
уменьшение времени оперативного реагирования на них, сокращение
количества пожаров
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Глава УстьБалейского муниципального образования, Администрация УстьБалейского муниципального образования я

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая программа разработана во исполнение требований действующего
законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, на
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основании и в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской
Федерации: №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной
безопасности», а также Устава Усть-Балейского муниципального образования.
Основной целью настоящей программы является - выполнения требований пожарной
безопасности, предписаний инспекторов по пожарному надзору, создание безопасных,
противопожарных условий на территории поселения, укрепления материально
технической базы,
2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММЫ
Площадь территории Усть-Балейского муниципального образования составляет 24988,44 га
Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2021 года - 1122 человек.
Программа обусловлена необходимостью соблюдения правил пожарной безопасности в
целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества учреждений образования, культуры,
здравоохранения, физических и юридических лиц.
На
территории
поселения
имеется
350
домовладений,
3
начальные
общеобразовательные школы, 4- клуба, 1-библиотека, 1- КФХ. Программой
предусматривается обеспечение выполнения требований пожарной безопасности,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения, обеспечение предписаний государственных инспекторов по пожарному
надзору.
Механизмом реализации Программы является комплекс мероприятий, обеспечивающих
создание системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение
воздействия на людей опасных факторов пожара.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной
опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению
мерам пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, неэффективна.
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности
предполагает:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
организационно-правового,
финансового,
материально-технического
обеспечения
пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны
предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение
надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в
исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
4) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
5) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в
области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических
знаний;
6) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом характеризует
эффективность деятельности добровольной пожарной охраны, (время оперативного
реагирования, их техническую оснащенность, обучаемость личного состава.
Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременных
финансирований предполагает уменьшение числа погибших и травмированных при
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пожаре людей, относительное сокращение числа пожаров и материальных потерь от них,
создание эффективной пожарной безопасности и укрепление материально-технической
базы добровольной пожарной дружины.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты УстьБалейского муниципального образования, создание необходимых условий для
укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах,
уменьшение материального ущерба от пожаров.
Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
-совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по
обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и
производственных зданиях;
- повышение готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и
ликвидации их последствий;
- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой
информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в
этом направлении стопроцентного охвата населения;
- создание и обустройство дополнительных водозаборов.
Период действия Программы - 3 года (2021-2023 г.).
Предусмотренные в Программе мероприятия (Приложение 1) имеют характер первичных
мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых проблем
укрепления противопожарной защиты территории Усть-Балейского муниципального
образования за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в
короткие сроки создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в деле
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется за счет средств местного бюджета.
Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
Администрация поселения несет ответственность за выполнение Программы,
рациональное использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение
и исполнение заказов, издает нормативные акты, направленные на выполнение
соответствующих программных мероприятий.
Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий
Программы осуществляет глава администрации Усть-Балейского муниципального
образования
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается
уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить
сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них.
Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить
противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан
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Приложение № 1
к постановлению Главы
Усть-Балейского муниципального
образования № от 18.01.2021 года

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№ пп

Наименование
мероприятия

1

Противопожарная
пропаганда, в том числе:
- проведение сходов
жителей поселения
- информирование
населения путем
вывешивания материала на
информационных стендах
- организация обучения
жителей Усть-Балейского
муниципального
образования мерам
противопожарной
безопасности путем
проведения подворовых
обходов с вручением
памяток, листовок
Обеспечение территорий
общего пользования в
населённых пунктах
первичными средствами
пожаротушения
(пожарными щитами)
Контроль за техническим
состоянием водонапорных
башен, насосной станции
сельском поселении
Замер сопротивления
электропроводки
в здания администрации по
адресу ул. Трактовая № 2

2

3

4

Ответственный
исполнитель
мероприятия
Глава УстьБалейского
муниципального
образования,
специалисты

Сроки
финансирование
реализации
мероприятия
Ежеквартально Не требует
финансирования

Администрация, 2022 год
руководители
предприятий,
учреждений и
объектов

Средства
предприятий,
организаций

Администрация
поселения

Ежемесячно

Администрация
поселения

2022 год

Средства
местного
бюджета по
необходимости
Средства
местного
бюджета
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19.01.2021 г. № 05
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УСТЬ-БАЛЕЙСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2021-2022 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом УстьБалейского
муниципального
образования,
администрация
Усть-Балейского
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в УстьБалейском муниципальном образовании на 2021-2022 годы» (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном Вестнике УстьБалейского муниципального образования» и разместить на официальном сайте УстьБалейского муниципального образования, в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Усть-Балейского муниципального образования.
Глава администрации Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских
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Утверждена
постановлением администрации УстьБалейского муниципального
образования
от 19.01.2021г.№ 05

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УСТЬ-БАЛЕЙСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2021-2022 ГОДЫ

46

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УСТЬ-БАЛЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ НА 2021-2022 ГОДЫ»
Наименование Программы

Основания для разработки
Программы

Разработчик и исполнитель
Программы
Цели и задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы

Объем и источники
финансирования
Программы
Система организации
контроля за ходом
реализации программы

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в Усть-Балейском
муниципальном образовании на 2021-2022годы» (далее
- Программа)
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
Администрация Усть-Балейского муниципального
образования (далее – Администрация поселения)
Основные цели Программы:
- защита законных интересов граждан, общества и
государства от угроз, связанных с коррупцией;
- повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления за счет снижения
коррупционных рисков.
Задачи Программы:
- повышение уровня открытости деятельности органов
местного самоуправления;
- регламентация исполнения органами местного
самоуправления полномочий;
- совершенствование механизма кадрового
обеспечения органов местного самоуправления;
- повышение уровня материального стимулирования
профессионального и добросовестного исполнения
должностных обязанностей сотрудниками органов
местного самоуправления;
- осуществление комплекса мер, направленных на
улучшение управления органами местного
самоуправления в социально – экономической сфере.
2021-2022год.
Программа реализуется в два этапа:
первый этап – 2021 год
второй этап – 2022 год
Мероприятия программы реализуются за счет средств
бюджета Усть-Балейского муниципального
образования.
Средства бюджета Усть-Балейского муниципального
образования: 2021-2022г. – 4,0 тыс. руб.
Контроль за исполнением программы осуществляет
администрация поселения
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в
коррупции в УстьБалейском муниципальном образовании на 2021-2022годы» (далее - Программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Уставом Усть-Балейского муниципального образования.
Органы местного самоуправления поселения обладают полномочиями,
связанными с распределением финансовых средств, достаточной степенью свободы
действий, вызванной спецификой работы, высокой степенью контактов с гражданами и
организациями. Объективно эти факторы наряду с другими субъективными факторами
создают условия для развития коррупции. Антикоррупционная работа в муниципальном
образовании ведется на постоянной основе.
Поскольку формы коррупции способны оперативно видоизменяться, недостаточно
полагать, что бороться с ней можно одноразовыми бессистемными акциями. Поэтому
борьба с коррупцией должна носить, прежде всего, предупредительный характер.
Коррупция как социальный процесс носит латентный характер. Объективно оценить
ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований практически
невозможно. Принципиальную роль играет морально-этическая антикоррупционная
позиция руководства, должностных лиц органов местного самоуправления, поэтому
следует вести речь об этических и нормативных правовых мерах борьбы с коррупцией,
формировании в обществе негативного отношения к коррупции как к явлению.
Так как коррупция базируется на доступе (или, наоборот, на отсутствии доступа) к
определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологии
доступа общественности к информационным потокам.
Таким образом, устранить коррупционные проявления в сфере деятельности
органов местного самоуправления поселения возможно только в результате:
- последовательной системной комплексной работы по разработке и внедрению
новых правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции в
органах местного самоуправления;
- совершенствования антикоррупционного просвещения, обучения, воспитания и
формирования в обществе негативного отношения к коррупции как явлению;
- обеспечения прозрачности в деятельности органов местного самоуправления.
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Программы является повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления за счет снижения коррупционных рисков.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующего комплекса
взаимосвязанных задач:
повышение уровня открытости деятельности органов местного самоуправления это одно из важнейших направлений в рамках Программы, позволяющее принимать
обоснованные и адекватные решения по профилактике коррупции. Реализуется задача
разработкой механизмов оценки коррупционных рисков при осуществлении деятельности
органов местного самоуправления с использованием различных форм общественного
контроля, опубликованием общественно значимой информации о деятельности органов
местного самоуправления, проведением консультаций и «круглых столов» по проблемам
борьбы с коррупцией, регламентацией исполнения органами местного самоуправления
отдельных полномочий;
совершенствование механизма кадрового обеспечения органов местного
самоуправления. Обеспечение качественного отбора кандидатов на замещение
должностей муниципальной службы – неотъемлемая часть антикоррупционной
Программы, направленная на недопущение поступления на муниципальную службу
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граждан, не отвечающих требованиям, предъявляемым к муниципальной служащим,
преследующих противоправные корыстные цели, а также устранение предпосылок
нарушений служебной дисциплины, минимизация возможностей возникновения
конфликта интересов;
повышение уровня материального стимулирования профессионального и
добросовестного исполнения должностных обязанностей работниками органов местного
самоуправления. Реализуется созданием действенной системы материальных и
моральных стимулов;
осуществление комплекса мер, направленных на улучшение управления органами
местного самоуправления в социально – экономической сфере, включающих в себя:
- регламентацию использования муниципального имущества и муниципальных ресурсов,
передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
- обеспечение контроля за выполнением принятых контрактных обязательств,
прозрачностью процедур закупок.
Срок реализации Программы – 2021-2022годы.
3. Система программных мероприятий
Для решения поставленных в рамках Программы задач предусматривается
реализация конкретных мероприятий, перечень которых с указанием ответственных
исполнителей и сроков исполнения, представлен в приложении к настоящей Программе.
4. Объем и источники финансирования Программы
Бюджет поселения:
2021 – 2022 гг. – 4,0 тыс. руб.
5. Ожидаемые результаты и оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Поэтапная реализация Программы позволит существенно снизить коррупционные
риски в органах местного самоуправления, таким образом повысить эффективность их
работы.
Повышение уровня открытости деятельности органов местного самоуправления,
позволит обеспечить функционирование механизмов по борьбе с коррупцией в органах
местного самоуправления за счет использования механизмов общественного контроля.
Регламентация
исполнения
сотрудниками
органов
местного
самоуправления
должностных обязанностей позволит существенно снизить коррупционные риски при
исполнении должностных обязанностей. Совершенствование механизма кадрового
обеспечения органов местного самоуправления позволит минимизировать возможности
проникновения на муниципальную службу лиц, преследующих противоправные цели,
повысит исполнительскую дисциплину сотрудников, а также повысит качество
выполнения ими должностных обязанностей.
Оценка эффективности реализация Программы осуществляется на основе
сравнительного анализа целевых показателей (индикаторов) программы по годам.
№

Наименование индикаторов (показателей)

п/п
1.

(прогноз)
Доля проектов нормативных правовых актов Усть- 100%
Балейского муниципального образования, прошедших
антикоррупционную экспертизу, от общего количества
нормативных правовых актов, принятых в отчетном
периоде (%);
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2021г.

2022г.
(прогноз)
100%

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Доля устраненных коррупциогенных факторов в
муниципальных правовых актах (проектах), прошедших
антикоррупционную экспертизу, от общего числа
выявленных коррупциогенных факторов (%)
Доля муниципальных служащих, в отношении которых
проведен внутренний мониторинг сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера от общего числа муниципальных служащих,
представляющих указанные сведения (%)
Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым
разработаны административные регламенты, от общего
числа предоставляемых муниципальных услуг (%)
Доля предоставления муниципальных услуг в
электронном виде от общего числа предоставляемых
муниципальных услуг (%)
Отсутствие нарушений
законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Усть-Балейского муниципального
образования
Доля
проведенных
открытых
аукционов
в
электронной форме от общего
количества
осуществленных закупок для муниципальных нужд (%)
Доля
муниципальных
служащих
Усть-Балейского
муниципального образования, прошедших обучение по
вопросам противодействия коррупции, от общего числа
муниципальных
служащих,
прошедших
профессиональную
подготовку
и
повышение
квалификации (%)
Количество проведенных мероприятий по вопросам
противодействия коррупции (ед.)
Отсутствие нарушений законодательства в ходе
проверок
предоставления
земельных
участков,
реализации недвижимого муниципального имущества
Доля установленных фактов коррупции, от общего
количества жалоб и обращений граждан, поступивших за
отчетный период (%)
Размещение на сайте Усть-Балейского МО Программы
по противодействию коррупции и отчета о ее
выполнении (да/ нет)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

-

-

10%

15%

50%

50%

2

2

-

-

0%

0%

да

да

6. Система организации контроля за ходом реализации Программы
Общее
заместитель
программных
мероприятий
результатах

руководство и контроль за ходом реализации Программы возлагает
Главы Усть-Балейского муниципального образования. Исполнители
мероприятий являются ответственными за выполнение конкретных
Программы и представляют Главе поселения информацию о ходе и
исполнения
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Программы.
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Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Сроки и объемы проводимых
мероприятий
Период
Год

Исполнитель
мероприятия

2022
2021
1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на поселения
1.1. Разработка и анализ проектов
Не требует
по мере
Ведущий специалист
финансирования необходимости
нормативных правовых актов поселения
по вопросам противодействия коррупции
1.2. Подготовка и внесение изменений в
Не требует
по мере
Ведущий специалист
действующие НПА по результатам
финансирования необходимости
антикоррупционной экспертизы с целью
устранения коррупционных факторов (в
случае их выявления)
2. Создание в администрации поселения комплексной системы противодействия коррупции
2.1. Организация контроля, за работой по
Не требует
постоянно
Ведущий специалист
рассмотрению жалоб и заявлений,
финансирования (по мере
поступивших от физических и
поступления
юридических лиц, содержащих сведения о
обращений)
фактах коррупции
2.2. Выявление бесхозяйных объектов
Ведущий специалист
Не требует
постоянно
недвижимости находящихся на территории финансирования
Усть-Балейского муниципального
образования и дальнейшая постановка на
баланс поселения.
3. Регламентация муниципальных услуг (функций)
3.1. Проведение антикоррупционной
Не требует
постоянно
Ведущий специалист
экспертизы нормативных правовых актов
финансирования
администрации поселения и их проектов
3.2. Ведение перечня муниципальных
Не требует
постоянно
Ведущий специалист
услуг и функций
финансирования
3.3. Разработка и утверждение
Не требует
постоянно
Ведущий специалист
административных регламентов,
финансирования
предоставляемых муниципальных

№
п/п

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников финансирования

Приложение №1 к программе
«Противодействие коррупции в Усть‐Балейском
муниципальном образовании, на 2021‐2022годы»
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услуг и функций
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления поселения
4.1. Размещение в СМИ
Не требует
постоянно
Ведущий специалист
утвержденных текстов
финансирования
административных регламентов
исполнения муниципальных услуг и
функций
4.2. Информирование населения через
Не требует
постоянно
Ведущий специалист
СМИ о состоянии проблемы
финансирования
коррупции в поселении
5. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления поселения по размещению муниципального заказа
5.1. Совершенствования системы контроля в
Не требует
постоянно
Ведущий специалист
контрактной системе в сфере закупок
финансирования
финансового
товаров, работ, услуг для
экономического
государственных и муниципальных нужд.
отдела
6. Совершенствование кадровой политики с учетом введения антикоррупционных мер
6.1. Совершенствование механизма кадрового
Не требует
Постоянно
Глава администрации
обеспечения органов местного
финансирования
самоуправления. Недопущение
поступления на муниципальную службу
граждан, не отвечающих требованиям,
предъявляемым к муниципальным
служащим, преследующих противоправные
корыстные цели, а также устранение
предпосылок нарушений служебной
дисциплины, минимизация возможностей
возникновения конфликта интересов
6.2. Проведение проверок достоверности
Не требует
постоянно
Глава муниципального
представляемых сведений на
финансирования
образования
муниципальных служащих путем запросов
6.3. Организация работы комиссии по
Глава муниципального
Не требует
По мере
соблюдению требований к служебному
образования
финансирования направления
поведению муниципальных служащих и
документов в
урегулированию конфликта интересов в
комиссию
администрации поселения
6.4
Проведение служебных проверок по
Не требует
По факту
Глава муниципального
ставшим известным фактам коррупционных финансирования возникновения
образования
проявлений в администрации поселения,
информации о
в том числе на основании
коррупционном
опубликованных в средствах массовой
проявлении
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информации материалов
7. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного
мнения и нетерпимости к проявлению коррупции
7.1. Информирование населения о
Финансирование постоянно
Ведущий специалист
работе дополнительных каналов связи
осуществляется
для приема обращений граждан о фактах
в рамках
коррупции, иных противоправных
текущей
действиях
деятельности
7.2. Изготовление информационных стендов,
4,0 тыс. руб.
постоянно
до
Ведущий специалист
листовок, связанных с
01.11.2022г.
антикоррупционной деятельностью для
размещения на территории сельского
поселения

19.01.2021 г. № 06
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬБАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2021-2022 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом УстьБалейского
муниципального
образования,
администрация
Усть-Балейского
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий противодействия коррупции в Администрации Усть-

Балейского муниципального образования на 2021-2022 годы» (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном Вестнике УстьБалейского муниципального образования» и разместить на официальном сайте УстьБалейского муниципального образования, в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Усть-Балейского муниципального образования.
Глава администрации Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских
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Утвержден
постановлением администрации УстьБалейского муниципального
образования
от 19.01.2021г.№ 06

План
мероприятий противодействия коррупции в Администрации Усть-Балейского
муниципального образования на 2021-2022 годы»
№
Мероприятие
п/п
1
Проведение антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и проектов
муниципальных правовых актов

Срок
исполнения
в течение
всего
периода

2

Разработка административных регламентов
оказания муниципальных услуг

в течение
всего
периода

3

Организация и проведение опроса
(анкетирования) среди получателей
муниципальных услуг с целью выявления
коррупциогенных факторов и их последующее
устранение
Организация заседаний Комиссии по
противодействию коррупции
Анализ жалоб и обращений граждан о фактах
коррупции в органах местного самоуправления
и организация проверок указанных фактов

4
5

6

Осуществление контроля за соблюдением
требований Федерального закона № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» Усть-Балейского МО

7

Проведение анализа эффективности бюджетных
расходов муниципального бюджета при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд УстьБалейского МО

8

Выполнение комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
лицами, замещающими должности муниципальной
службы ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков
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Ответственные
Комиссия по
противодействию
коррупции УстьБалейского МО

Ведущий
специалист
администрации
Усть-Балейского
МО
1 раз в год Комиссия по
противодействию
коррупции УстьБалейского МО
2 раза в
год
в течение
всего
периода

Глава УстьБалейского МО
Комиссия по
противодействию
коррупции УстьБалейского МО

Финансовый
экономический
отдел
администрации
Усть-Балейского
МО
1 раз в год КСП по
согласованию

в течение
всего
периода

Постоянно

Заместитель
главы
Администрации
Усть-Балейского
МО,

9

Контроль за соблюдением лицами, замещающими
должности муниципальной службы, требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, в том числе за привлечением таких
лиц к ответственности в случае их
несоблюдения
Обучение муниципальных служащих УстьБалейского МО по вопросам противодействия
коррупции (антикоррупционная экспертиза
муниципальных правовых актов и их проектов)
Ведение
личных
дел
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
должности
муниципальной службы, в том числе контроль за
актуализацией
сведений,
содержащихся
в
анкетах, представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении на такую
службу, об их родственниках и свойственниках
в
целях
выявления
возможного
конфликта
интересов
Повышение
квалификации
муниципальных
служащих, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции, а
также
обучение
муниципальных
служащих,
впервые поступивших на муниципальную службу
для замещения должностей
Ведение
личных
дел
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
должности
муниципальной службы, в том числе контроль за
актуализацией
сведений,
содержащихся
в
анкетах, представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении на такую
службу, об их родственниках и свойственниках
в
целях
выявления
возможного
конфликта
интересов
Размещение информации по вопросам
противодействия коррупции на официальном
сайте Усть-Балейского МО

Постоянно

Заместитель
главы
Администрации
Усть-Балейского
МО, начальники
отделов

2021

Администрация
Усть-Балейского
МО

в течение
всего
периода

Ведущий
специалист
администрации
Усть-Балейского
МО

15

Освещение деятельности противодействия
коррупции Усть-Балейского МО
в средстве массовой информации в Вестнике
Усть-Балейского МО

в течение
всего
периода

Ведущий
специалист
администрации
Усть-Балейского
МО

11

Проведение сходов по вопросам формирования
1 раз в год Глава Устьнегативного отношения к проявлениям коррупции
Балейского МО
в Усть-Балейском МО
Комиссия по
противодействию
коррупции
Информирование предпринимателей Устьв течение
Ведущий
Балейского МО об изменениях в
всего
специалист
законодательстве в части, касающейся сферы
периода
администрации
малого и среднего бизнеса
Усть-Балейского
МО

10

11

12

13

14

13
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Постоянно

Специалист
администрации
Усть-Балейского
МО по кадровым
вопросам

Ежегодно по
мере
необходимос
ти

Специалист
администрации
Усть-Балейского
МО по кадровым
вопросам

Постоянно

Специалист
администрации
Усть-Балейского
МО по кадровым
вопросам

16

Обеспечение в установленном порядке
уведомления органов миграционной службы о
прибытии иностранных граждан на территорию
Усть-Балейского МО

в течение
всего
периода

Администрация
Усть-Балейского
МО

От 26.01.2021 года № 07
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬБАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ
27.01.2020 №8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
СООБЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С
ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ
КОМАНДИРОВКАМИ И С ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С
ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И
ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ»
Рассмотрев экспертное заключение на муниципальный правовой акт
от 13.11.2020 №3147 в целях приведения в соответствие с указанным экспертным
заключением, руководствуясь Уставом Усть-Балейского муниципального образования,
администрация Усть-Балейского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Усть-Балейского муниципального
образования от 27.01.2020 №8 «Об утверждении положения о сообщении
муниципальными
служащими
администрации
Усть-Балейского
муниципального
образования о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» (далее – Постановление),
следующие изменения:
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1.1. В преамбуле Постановления слова «частью 6 статьи 8 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», исключить.
1.2. В пункте 2 Постановления слова «считать недействительными» заменить
словами «признать утратившим силу».
1.3. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о сообщении муниципальными служащими
администрации Усть-Балейского муниципального образования о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации определяет порядок сообщения
муниципальными
служащими
администрации
Усть-Балейского
муниципального
образования (далее – муниципальный служащий) о получении подарка в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками
и
с
другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
1.4. В пункте 22 Положения слова «Усть-Балейского муниципального образования
муниципального» заменить словами «Усть-Балейского муниципального образования».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном Вестнике УстьБалейского муниципального образования и на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских

_____________
Утверждено

Постановлением Администрации

Усть-Балейского муниципального
образования от 26.01.2021 года № 07

ПОЛОЖЕНИЕ О СООБЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С
ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ
КОМАНДИРОВКАМИ И С ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ
ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА,
РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
1. Настоящее Положение о сообщении муниципальными служащими
администрации Усть-Балейского муниципального образования о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации определяет порядок сообщения
муниципальными
служащими
администрации
Усть-Балейского
муниципального
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образования (далее – муниципальный служащий) о получении подарка в связи с
протокольными
мероприятиями,
служебными командировками
и
с другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
должностным положением муниципального служащего администрации Усть-Балейского
муниципального образования или исполнением им должностных обязанностей, –
подарок, полученный муниципальным служащим администрации Усть-Балейского
муниципального образования лично или через посредника от физических (юридических)
лиц, которые осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения
им
должностных
обязанностей,
за
исключением
канцелярских
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику
указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов
и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды) (далее – подарок);
2) муниципальный служащий – муниципальный служащий администрации УстьБалейского муниципального образования, представителем нанимателя (работодателем)
которого является глава Усть-Балейского муниципального образования;
3) Уполномоченный орган – должностное лицо администрации Усть-Балейского
муниципального образования, определенное главой Усть-Балейского муниципального
образования ответственным за реализацию настоящего Положения.
Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же
значении, что и в Типовом положении о сообщении отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014
года № 10.
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими
должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей.
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка.
5. Уведомление о получении подарка (далее – уведомление) муниципальные
служащие представляют в уполномоченный орган.
6. Уведомление составляется по форме согласно приложению 1.
7. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений в день его
представления в уполномоченный орган. Журнал учета уведомлений ведется
уполномоченным органом по форме согласно приложению 2.
8. Уведомление представляется муниципальным служащим не позднее 3 рабочих
дней со дня получения подарка.
В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения муниципального
служащего, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацах первом и
втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего,
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уведомление представляется муниципальным служащим в уполномоченный орган не
позднее дня, следующего за днем устранения причины.
9. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается
муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации.
10. К уведомлению прилагаются:
1) документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (договор
дарения, кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка);
2) описание подарка;
3) другие документы, в том числе содержащие характеристики подарка и правила его
использования (при наличии).
11. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления в уполномоченном
органе муниципальный служащий, получивший подарок, представляет в уполномоченный
орган фотографии подарка с различных сторон.
Фотографии подарка представляются в цветном изображении на электронном
носителе.
12. Фотографирование подарка осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня
обращения муниципального служащего, получившего подарок.
13. Не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале учета
уведомлений подарок, стоимость которого превышает
3 тысячи рублей либо
стоимость которого муниципальному служащему не известна, с заверенными
уполномоченным органом копиями документов, указанных в пунктах 10 и 11 настоящего
Положения (далее – документы), сдается на хранение по акту приема-передачи
определенному главой Усть-Балейского муниципального образования ответственному
лицу администрации Усть-Балейского муниципального образования.
Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах (один экземпляр для
муниципального служащего, второй экземпляр для ответственного лица, указанного в
настоящем пункте) и регистрируется в журнале учета актов приема-передачи на хранение
подарков, полученных муниципальными служащими в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (далее –
журнал учета) в день передачи подарка на хранение.
Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
администрации Усть-Балейского муниципального образования.
14. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность за утрату или
повреждение подарка несет муниципальный служащий, получивший подарок, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Второй экземпляр уведомления и документы не позднее 3 рабочих дней со дня
регистрации уведомления направляются уполномоченным органом в комиссию по
поступлению и выбытию активов администрации Усть-Балейского муниципального
образования (далее – комиссия по поступлению и выбытию активов).
16. Комиссия по поступлению и выбытию активов направляет полученные в
соответствии с пунктом 15 настоящего Положения уведомления и документы
заместителю Главы Усть-Балейского муниципального образования
для включения
подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей и подтверждена документами,
указанными в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, в Реестр муниципального
имущества Усть-Балейского муниципального образования.
17. Заместитель Главы Усть-Балейского муниципального образования организует
проведение оценки стоимости подарка. Оценка стоимости подарка осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством.
18. Заместитель Главы Усть-Балейского муниципального образования в течение 5
рабочих дней со дня получения результатов оценки подарка направляет их в комиссию по
поступлению и выбытию активов.
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19. Комиссия по поступлению и выбытию активов в течение 5 рабочих дней со дня
получения результатов оценки подарка письменно уведомляет муниципального
служащего, сдавшего подарок, о результатах оценки подарка.
В случае, если стоимость подарка не превышает 3 тысячи рублей, подарок в
установленном законодательством порядке возвращается муниципальному служащему,
получившему подарок.
20. В течение одного месяца со дня получения уведомления о результатах оценки
подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, муниципальный служащий
вправе выкупить подарок по установленной в результате оценки стоимости, направив в
уполномоченный орган заявление о выкупе подарка.
21. Подарок, в отношении которого не поступило заявления о выкупе подарка,
указанного в пункте 20 настоящего Положения подарок, который не возвращен сдавшему
его муниципальному служащему в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения,
может использоваться администрацией Усть-Балейского муниципального образования с
учетом решения комиссии по поступлению и выбытию активов о целесообразности
использования подарка.
22. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о целесообразности
использования подарка или нецелесообразности его использования администрация УстьБалейского муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня его принятия
направляется на утверждение главе Усть-Балейского муниципального образования.
23. О принятом решении комиссия по поступлению и выбытию активов в письменной
форме уведомляет заместителя Главы Усть-Балейского муниципального образования в
течение 3 рабочих дней со дня утверждения соответствующего решения главой УстьБалейского муниципального образования.
24. В случае нецелесообразности использования подарка администрация УстьБалейского муниципального образования, а также в случае, если подарок не выкуплен
муниципальным служащим, главой Усть-Балейского муниципального образования
принимается решение о закреплении подарка за муниципальным учреждением,
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации либо о его
реализации или уничтожении в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
25. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
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26.01.2021г. №08
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОГОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И
ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 29.06.2020 №45 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ
ДОЛЖНОСТИ»
Рассмотрев экспертное заключение на муниципальный правовой акт от 13.11.2020
№3163, в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом УстьБалейского
муниципального
образования,
администрация
Усть-Балейского
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должности руководителя муниципального учреждения
Усть-Балейского муниципального образования, и лицами, замещающими эти должности,
утвержденные постановлением администрации Усть-Балейского муниципального
образования от 29.06.2020 №45 «Об утверждении правил проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя
муниципального учреждения Усть-Балейского муниципального образования, и лицами,
замещающими эти должности» (далее – Правила), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Правил изложить в следующей редакции:
«3. Проверка осуществляется должностным лицом администрации Усть-Балейского
муниципального образования, ответственным за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений органа местного самоуправления».
1.2. В пункте 7 Правил слово «комиссия» заменить словами «должностное лицо
администрации Усть-Балейского муниципального образования, ответственное за работу
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по профилактике коррупционных и иных правонарушений органа местного
самоуправления».
1.3. В пункте 13 Правил слово «комиссией» заменить словами «должностным
лицом администрации Усть-Балейского муниципального образования, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений органа местного
самоуправления.».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном Вестнике УстьБалейского муниципального образования и на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских

Приложение 1
Утверждено
Постановлением Администрации
Усть-Балейского муниципального образования
№08 от 26.01.2021 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТЬБАЛЕЙСКОГОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
ЭТИ ДОЛЖНОСТИ
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки
достоверности и полноты, представленных гражданами, претендующими на замещение
должности руководителя муниципального учреждения Усть-Балейского муниципального
образования, и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей (далее – проверка).
2. Проверка осуществляется по решению главы администрации Усть-Балейского
муниципального образования(далее – учредитель) или лица, которому такие полномочия
предоставлены учредителем.
3. Проверка осуществляется должностным лицом администрации Усть-Балейского
муниципального образования, ответственным за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений органа местного самоуправления.
4.
Основанием
для
осуществления
проверки
является
информация,
представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их должностными лицами;
б) должностными лицами подразделений кадровых служб по профилактике
коррупционных и иных правонарушений органов государственной власти Иркутской
области, иных государственных органов Иркутской области, должностными лицами
кадровых служб указанных органов, должностными лицами подразделения по
профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законодательством иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также
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региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных
общественных объединений;
г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой
Иркутской области и общественными палатами муниципальных образований Иркутской
области;
д) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90
календарных дней учредителем или лицом, которому такие полномочия предоставлены
учредителем.
7. При осуществлении проверки должностное лицо администрации Усть-Балейского
муниципального образования, ответственное за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений органа местного самоуправления» вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности
руководителя
муниципального
учреждения
Усть-Балейского
муниципального
образования, а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципального
учреждения Усть-Балейского муниципального образования;
б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности
руководителя
муниципального
учреждения
Усть-Балейского
муниципального
образования, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального
учреждения Усть-Балейского муниципального образования, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя
муниципального учреждения Усть-Балейского муниципального образования, а также от
лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения УстьБалейского муниципального образования, пояснения по представленным им сведениям о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам.
8. Учредитель или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем,
обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя
муниципального учреждения Усть-Балейского муниципального образования, о начале в
отношении его проверки – в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале
проверки;
б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального
учреждения Усть-Балейского муниципального образования, в случае его обращения о
том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил,
подлежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии
уважительной причины – в срок, согласованный с указанным лицом.
9. Учредитель или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем,
обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муниципального
учреждения Усть-Балейского муниципального образования, с результатами проверки под
личную подпись в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте
11 настоящих Правил.
В случае отказа лица, замещающего должность руководителя муниципального
учреждения Усть-Балейского муниципального образования, от ознакомления с
результатами проверки под личную подпись об этом составляется акт с указанием места,
даты и времени его составления, должностей, фамилий, имен, отчеств (при наличии)
должностных лиц, составивших акт.
10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения УстьБалейского муниципального образования, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам
проверки;
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б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в
письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель или лицо, которому такие полномочия
предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений:
а) о назначении гражданина, претендующего на замещение руководителя
муниципального учреждения Усть-Балейского муниципального образования, на
должность руководителя муниципального учреждения Усть-Балейского муниципального
образования;
б) об отказе гражданину, претендующему на замещение должности руководителя
муниципального учреждения Усть-Балейского муниципального образования, в
назначении на должность руководителя муниципального учреждения Усть-Балейского
муниципального образования;
в) о применении к лицу, замещающему должность руководителя муниципального
учреждения Усть-Балейского муниципального образования, мер дисциплинарной
ответственности;
г) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему должность
руководителя
муниципального
учреждения
Усть-Балейского
муниципального
образования, мер юридической ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об
этом представляются в соответствующие государственные органы.
13. Сведения о результатах проверки с письменного согласия учредителя или
лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем, предоставляются
«должностным лицом администрации Усть-Балейского муниципального образования,
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
органа местного самоуправления» с одновременным уведомлением об этом гражданина,
претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения,
лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, в отношении
которых проводилась проверка, субъектам, указанным в пункте 4 настоящих Правил,
предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с
соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и
государственной тайне.
14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие к учредителю или
лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем, хранятся ими в
соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
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26.01.2021 г. №09
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 14.1, 15 И 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА №25-ФЗ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Иркутской области №88-ОЗ, статьей 133 «Порядок и
сроки применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
статьями 44, 47 Устава Усть-Балейского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15,
27 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении
или об урегулировании конфликтов интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции администрации Усть-Балейского
муниципального образования, в новой редакции;
2. Постановление Главы Усть-Балейского муниципального образования 10
февраля 2016 г. № 8 «О применении взысканий, предусмотренных ст. 14.1, 15 и 27
Федерального закона №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции» считать утратившим силу.
3. Заместителю главы администрации Бутырскому А.А. ознакомить с настоящим
постановлением под роспись муниципальных служащих Администрации Усть-Балейского
муниципального;
4. Опубликовать данное постановление в информационном Вестнике УстьБалейского муниципального образования» и разместить на официальном сайте УстьБалейского муниципального образования, в сети «Интернет».
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Усть-Балейского
муниципального образования
В.В. Тирских
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Балейского муниципального
образования 26.01.2021 г. №09

Порядок
применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1,15 и 27 Федерального
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликтов интересов и неисполнении обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции администрации УстьБалейского муниципального образования
1.
Настоящим
Порядком
регламентируется
применение
взысканий,
предусмотренных статьями 14.1,15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов и
неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее
– взысканий установленных в целях противодействия коррупции) в отношении
муниципальных служащих Усть-Балейского муниципального образования
2. За несоблюдение муниципальными служащими ограничений и требований о
предоставлении или об урегулировании конфликтов интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральными
законами от 20.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» налагаются следующие
дисциплинарные взыскания (далее – взыскания):
1) замечания.
2) выговор.
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3.
Взыскания
налагаются
распоряжением
Главы
Усть-Балейского
муниципального образования, на основании документов, указанных в пункте 6 Порядка.
4.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в
связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных
статьями 14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе
в
Российской
Федерации»
распоряжением
Главы
Усть-Балейского
муниципального образования.
5. При применении взысканий учитываются:
1)
характер
совершенного
муниципальным
служащим
коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства при которых оно совершено.
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнением
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих
должностных обязанностей.
6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» применяются
Главой Усть-Балейского муниципального образования (работодателем) на основании:
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1) доклада о результатах проверки, произведенной должностными лицами
Администрации Усть-Балейского муниципального образования
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов Администрации УстьБалейского муниципального образования
3) объяснений муниципального служащего.
4) иных материалов с учетом требований, запретов и ограничений, установленных
законодательством о муниципальной службе.
7. При применении взысканий учитываются:
1)
характер
совершенного
муниципальным
служащим
коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих
должностных обязанностей.
8. Взыскания, предусмотренные частью 2 Порядка применяются не позднее одного
месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, не считая, периода временной нетрудоспособности
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на
службе по уважительным причинам, а так же времени проведения проверки и
рассмотрения её материалов комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликтов интересов Администрации Усть-Балейского
муниципального образования
При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
9. Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения
которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого
взыскания с указанием мотивов вручается заместителем главы Усть-Балейского
муниципального образования муниципальному служащему под расписку в течение пяти
календарных дней со дня издания соответствующего акта.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать акт о наложении взыскания в
судебном порядке.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18 января 2021 года № 04
д. Зорино-Быково
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Содействие занятости населения Усть-Балейского
муниципального образования на 2021-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Усть-Балейского муниципального образования администрация УстьБалейского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Содействие занятости
населения муниципального образования Усть-Балейского муниципального
образования на 2021-2022 годы». Прилагается.
2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования в
установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Усть-Балейского
муниципального образования

В.В. Тирских
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Усть-Балейского
муниципального образования
от 18.01.2021г. № 04

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 ГОДЫ»
Наименование

Основания для разработки
Программы

Муниципальная целевая программа
«Содействие занятости населения Усть-Балейского
муниципального образования на 2021-2022 годы»
(далее – Программа)
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
2. Федеральный закон «О занятости населения в Российской
Федерации»;
3. Устав Усть-Балейского муниципального образования.
Администрация Усть-Балейского муниципального образования.
Администрация Усть-Балейского муниципального образования.

Руководитель Программы
Разработчик
Программы
Основные цели Программы 1. Развитие общественных работ и обеспечение временной
занятости граждан, не нашедших постоянного места работы.
2.
Содействие
трудоустройству
отдельных
граждан,
испытывающих трудности в получении работы.
Задачи Программы
1. Создание условий для развития рынка труда.
2. Сохранение и развитие кадрового потенциала.
3. Создание условий для повышения уровня жизни населения.
Сроки реализации
2021 - 2022 годы
Программы
Перечень основных
1. Повышение уровня занятости, создание и сохранение рабочих
мероприятий Программы
мест.
2. Сохранение и развитие кадрового потенциала.
3. Создание условий для повышения уровня жизни.
4. Содействие занятости и повышение реальных доходов населения
Исполнители основных
Администрация Усть-Балейского
мероприятий Программы
муниципального образования, а также предприятия и организации
(по согласованию).
Объемы и источники
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
финансирования
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
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Программы
Система организации
управления и контроля за
исполнением Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Общее руководство Программой и контроль за ходом ее
реализации осуществляет руководитель Программы.
Руководителем Программы ежегодно проводится уточнение
первоочередных мероприятий Программы на очередной
календарный год и проектирование перечня мероприятий на
последующий год. Контроль за ходом реализации Программы
представляет собой систему ежегодного мониторинга действий
исполнителей мероприятий Программы
В результате реализации Программы ожидается повышение уровня
занятости населения, будет обеспечена временная занятость
граждан, не нашедших постоянного места работы, сохранение и
развитие кадрового потенциала.
Приложение
к муниципальной целевой программе
«Содействие занятости населения
Усть-Балейского муниципального
образования на 2021-2022 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МО УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 ГОДЫ»
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
1. Повышение уровня занятости, создание и сохранение
рабочих мест
Отработка
и
совершенствование
форм
Весь
Администрация
информирования населения о возможности
период
поселения, центр
трудоустройства в поселении
занятости
(по согласованию),
работодатели
(по согласованию)
Контроль за выполнением п.2 и п.3 ст.25 Закона
Весь
Центр занятости
РФ «О занятости населения в Российской
период
населения
Федерации» о предоставлении обязательной
(по согласованию),
информации о движении кадров на предприятиях
организаций
(по согласованию)
Обеспечение
соблюдения
трудовых
прав
Администрация
работника:
поселения,
- совместный контроль за соблюдением трудового
Весь
Центр занятости
законодательства, заключением трудовых и
период
населения
коллективных договоров работодателями (в том
(по согласованию),
числе индивидуальными предпринимателями);
работодатели
Планируемые мероприятия

71

№
п/п

1.4.

1.5.

Планируемые мероприятия
- улучшение условий труда, охраны и
безопасности
труда,
в
особенности
несовершеннолетних граждан и женщин;
-повышение заработной платы до уровня
прожиточного минимума
Расширение вакансий для ищущих работу, в том
числе специализированных под общественные
работы
Развитие
и
организация
временных
и
общественных работ на территории поселения

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители
(по согласованию)

Весь
период

работодатели
(по согласованию)

Весь
период

Администрация
поселения,
работодатели (по
согласованию)

2. Сохранение и развитие кадрового потенциала
2.1.

2.2.

2.3.

Проведение работы по профессиональному
отбору и обучению безработных граждан под
само занятость по профессиям для оказания услуг
населению
Активное включение в реализацию национальных
проектов, особенно по поддержке молодых семей
и развитию ЛПХ, с целью закрепления молодых
кадров на селе
Проведение разъяснительной работы среди
населения по законодательству о труде и
занятости, о правах граждан на труд и занятость,
оказанию государственных услуг в этой области

Весь
период

Центр занятости
населения
(по согласованию)

Весь
период

Администрация
поселения

Весь
период

ЦЗН
(по согласованию)

3. Создание условий для повышения уровня жизни
3.1.

Обеспечение
комплексного
подхода
на
территории сельского поселения к решению
проблем трудовой занятости, социальной защиты
и поддержки населения
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Весь
период

Администрация
поселения

