РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
О БЮДЖЕТЕ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ
Руководствуясь
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Вихоревского муниципального образования, Положением «О бюджетном
процессе в Вихоревском городском поселении», Дума Вихоревского
муниципального образования

РЕШИЛА:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Вихоревского городского
поселения на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Вихоревского городского
поселения в сумме 125 193,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 46 233,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Вихоревского городского поселения в
сумме 132 934,0тыс. рублей;
размер дефицита бюджета Вихоревского городского поселения в сумме
7 741,0 тыс. рублей, или 9,8 % утвержденного общего годового объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Вихоревского городского
поселения на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Вихоревского городского
поселения на 2022 год в сумме 87 346,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 6 287,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 105 680,4 тыс.
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 23 320,7 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета Вихоревского городского поселения на
2022 год в сумме 94 766,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 2 500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 111 057,4 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 500,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета Вихоревского городского поселения на 2022 год
в сумме 7 420,0 тыс. рублей, или 9,2 % утвержденного общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
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поступлений, на 2023 год в сумме 5 377,0 тыс. рублей, или 6,5% утвержденного
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета Вихоревского городского поселения,
поступающие в 2021 – 2023 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
доходов от местных и региональных налогов в соответствии с нормативами,
установленными
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
законодательными актами Российской Федерации, Законами Иркутской области;
доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с
нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»;
2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3
Установить прогнозируемые доходы бюджета Вихоревского городского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по классификации
доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к
настоящему Решению.
Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета –
Вихоревского городского поселения согласно приложению 3 к настоящему
Решению.
2.
Утвердить
перечень
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета Вихоревского городского поселения согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным
программам
Вихоревского
городского
поселения
и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему
Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Вихоревского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (по
главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Вихоревского городского
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к
настоящему Решению.
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Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей.
Статья 7
Установить, что в расходной части бюджета Вихоревского городского
поселения создается резервный фонд администрации Вихоревского городского
поселения:
на 2021 год в размере 300,0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 300,0 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 300,0 тыс. рублей.
Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Иркутской области:
на 2021 год в сумме 46 233,3 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 6 287,2 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 23 320,7 тыс. рублей.
Статья 9
Утвердить объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного
фонда Вихоревского городского поселения:
на 2021 год в размере 12 402,9 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 10 500 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 11 500 тыс. рублей.
Статья 10
Установить, что остатки средств бюджета Вихоревского городского
поселения на начало текущего финансового года в объеме до 100 процентов
могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета.
Статья 11
1. Установить, что в сводную бюджетную роспись могут быть внесены
изменения в соответствии с решением руководителя финансового органа без
внесения изменений в решение о бюджете по основаниям, указанным в пункте 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Установить в соответствии с пунктом 6 статьи 23 решения Думы
Вихоревского муниципального образования от 08.04.2014 г. № 85 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском
поселении» следующие дополнительные основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета Вихоревского городского поселения:
1) внесение в установленном порядке изменений в муниципальные
программы Вихоревского городского поселения – в пределах объема бюджетных
ассигнований, утвержденных на реализацию соответствующих муниципальных
программ согласно приложениям 9, 10 к настоящему Решению;
2) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) –
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в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному
распорядителю средств местного бюджета приложениями 9, 10 к настоящему
Решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов
расходов бюджета не превышает 10 процентов;
3) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы
назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации
(далее – Порядок), и (или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в
соответствие с Порядком;
4) образование, ликвидация, реорганизация, изменение наименования
главного распорядителя средств местного бюджета, муниципальных учреждений
Вихоревского городского поселения;
5) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Вихоревского
городского поселения на основании уведомлений о предоставлении субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму
средств,
необходимых
для
выполнения
условий
софинансирования,
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету Вихоревского городского поселения из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в
том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета
Вихоревского городского поселения, – в пределах объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю
средств местного бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств бюджета Вихоревского городского поселения,
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов
бюджета на сумму средств, необходимых для реализации региональных проектов,
направленных на реализацию национальных и федеральных проектов и
достижение соответствующих целей, показателей и результатов, – в пределах
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Решением;
8) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями,
группами видов расходов бюджета – в пределах общей суммы, утвержденной
соответствующему главному распорядителю средств бюджета Вихоревского
городского поселения
на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Вихоревского муниципального образования;
9) увеличение бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда
Вихоревского городского поселения на 2021 год на оплату заключенных
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в 2020 году, – в объеме, не превышающем остатка не использованных на
начало 2021 года бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда
Вихоревского городского поселения на исполнение указанных муниципальных
контрактов;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников
финансирования дефицита бюджета Вихоревского городского поселения в
пределах
общего
объема
бюджетных
ассигнований
по
источникам
финансирования дефицита, предусмотренных на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.

Статья 12
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Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических
лиц, имеющих целевое назначение, фактически полученные при исполнении
местного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим Решением,
направляются на увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета
соответственно целям их предоставления.
Статья 13
1. Установить, что в 2021 - 2023 годах за счет средств местного бюджета
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции,
предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин
(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с
защищенным наименованием места происхождения (специальных вин),
виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:
1) оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на территории Вихоревского городского поселения;
2) реализации мероприятий, направленных на создание условий повышения
качества и комфорта городской среды на территории Вихоревского городского
поселения, повышение, благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов из федерального и областного бюджетов, имеющих целевое
назначение.
2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ,
услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок
предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, порядок
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году
получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом
году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии),
положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем)
средств бюджета Вихоревского городского поселения, предоставляющим
субсидии, и органом муниципального финансового контроля Вихоревского
городского поселения соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями устанавливаются администрацией Вихоревского
городского поселения.
Статья 14
В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о
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несостоятельности (банкротстве), администрация Вихоревского городского
поселения вправе принимать решения о заключении мировых соглашений,
предусматривающих урегулирование задолженности должников по денежным
обязательствам перед местным бюджетом путем предоставления рассрочки по
исполнению денежных обязательств сроком не более чем на три года с
ежемесячной уплатой долга равными долями.
Статья 15
Утвердить
верхний
предел
муниципального
внутреннего
долга
Вихоревского городского поселения:
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 7 741 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вихоревского
городского поселения – 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 15 161 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вихоревского
городского поселения – 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 20 538 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вихоревского
городского поселения –0,0 тыс. рублей.
Статья 16
Утвердить
программу
муниципальных
внутренних
заимствований
Вихоревского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему Решению.
Статья 17
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Вихоревского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему Решению.
Статья 18
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и финансово-экономической
деятельности.
Статья 19

Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
Глава Вихоревского
муниципального образования

Н.Ю. Дружинин

Председатель Думы Вихоревского
муниципального образования

Л.Г. Ремизова
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Приложение 1
к решению Думы Вихоревского муниципального образования
от
№

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование
ДОХОДЫ, ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
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 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
Налог на доходы физических лиц в
виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую
деятельность по найму у
физических лиц на основании
патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма

182 1 01 00000 00 0000 000

125 193,0
78 959,7
73 981,7
53 000,0

182 1 01 02000 01 0000 110

53 000,0

182 1 01 02010 01 0000 110

50 660,0

182 1 01 02020 01 0000 110

650,0

182 1 01 02030 01 0000 110

160,0

182 1 01 02040 01 0000 110

1 530,0

000 1 00 00000 00 0000 000

8
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
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)

100 1 03 00000 00 0000 000

3 881,7

100 1 03 02231 01 0000 110

1 822,8

100 1 03 02241 01 0000 110

11,4

100 1 03 02251 01 0000 110

2 352,1

100 1 03 02261 01 0000 110

-304,6

Налог на имущество

182 1 06 00000 00 0000 110

17 100,0

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

182 1 06 01030 13 0000 110

8 100,0
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Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских поселений
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах
городских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110

2 200,0

182 1 06 06033 13 0000 110

6 800,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а
также имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
городских поселений, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в
собственности городских
поселений (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну
городских поселений (за
исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных
городскими поселениями

4 978,0
000 1 11 00000 00 0000 000

3 400,0

000 1 11 05000 00 0000 120

3 300,0

911 1 11 05013 13 0000 120

2 300,0

911 1 11 05025 13 0000 120

800,0

911 1 11 05075 13 0000 120

200,0

911 1 11 07015 13 0000 120

100,0
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Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов
городских поселений
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
муниципальным казенным
учреждением культуры "Историкокраеведческий музей города
Вихоревка"
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией
имущества городских поселений
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
городских поселений
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Административные штрафы,
установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные правонарушения
в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы,
установленные законами
субъектов Российской Федерации
об административных
правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением
городского поселения
Платежи, уплачиваемые в целях
возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного
значения транспортными
средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

911 1 13 00000 00 0000 000

688,0

911 1 13 01995 13 0000 130

460,0

911 1 13 01995 13 0001 130

460,0

911 1 13 02065 13 0000 130

228,0

911 1 14 00000 00 0000 000

150,0

911 1 14 06013 13 0000 430

150,0

000 1 16 00000 00 0000 000

740,0

911 1 16 01074 01 0000 140

100,0

911 1 16 02020 02 0000 140

90,0

911 1 16 07010 13 0000 140

50,0

911 1 16 11064 01 0000 140

500,0
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на
строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения
Субсидии бюджетам городских
поселений на строительство и
реконструкцию (модернизацию)
объектов питьевого
водоснабжения
Субсидии бюджетам на реализацию
программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам городских
поселений на реализацию
программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам
городских поселений
Прочие субсидии бюджетам
городских поселений (субсидия
бюджету Вихоревского городского
поселения в целях
софинансирования расходных
обязательств, связанных с
реализацией мероприятий перечня
проектов народных инициатив)
Прочие субсидии бюджетам
городских поселений (субсидия
бюджету Вихоревского городского
поселения на реализацию
первоочередных мероприятий по
модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры)
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских
поселений на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских
поселений на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные
поступления

911 2 00 00000 00 0000 000

46 233,3

911 2 02 00000 00 0000 000

46 233,3

911 2 02 20000 00 0000 150

44 384,3

911 2 02 25243 00 0000 150

18 608,9

911 2 02 25243 13 0000 150

18 608,9

911 2 02 25555 00 0000 150

13 270,5

911 2 02 25555 13 0000 150

13 270,5

911 2 02 29999 00 0000 150

12 504,9

911 2 02 29999 13 0000 150

12 504,9

911 2 02 29999 13 0001 150

4 345,5

911 2 02 29999 13 0002 150

8 159,4

911 2 02 30000 00 0000 150

1 849,0

911 2 02 35118 13 0000 150

1 687,4

911 2 02 30024 13 0000 150

161,6

911 2 07 00000 00 0000 000

0,0
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Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты городских
поселений
Поступления от денежных
пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям
средств бюджетов городских
поселений

911 2 07 05000 13 0000 150

0,0

911 2 07 05020 13 0000 150

0,0
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Приложение 2
к решению Думы Вихоревского муниципального образования
от №

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. руб.)
Сумма

Наименование
ДОХОДЫ, ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических
лиц
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 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

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

2022 год

2023 год

87 346,9

105 680,4

000 1 00 00000 00 0000 000

81 059,7

82 359,7

182 1 01 00000 00 0000 000

75 981,7
55 000,0

77 581,7
56 500,0

182 1 01 02000 01 0000 110

55 000,0

56 500,0

182 1 01 02010 01 0000 110

52 530,0

53 700,0

182 1 01 02020 01 0000 110

700,0

900,0

182 1 01 02030 01 0000 110

170,0

200,0
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Налог на доходы физических
лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с
доходов, полученных
физическими лицами,
являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по
найму у физических лиц на
основании патента в
соответствии со статьей
227.1 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 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
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)

182 1 01 02040 01 0000 110

1 600,0

1 700,0

100 1 03 00000 00 0000 000

3 881,7

3 881,7

100 1 03 02231 01 0000 110

1 822,8

1 822,8

100 1 03 02241 01 0000 110

11,4

11,4

100 1 03 02251 01 0000 110

2 352,1

2 352,1
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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)

100 1 03 02261 01 0000 110

-304,6

-304,6

Налог на имущество

182 1 06 00000 00 0000 110

17 100,0

17 200,0

182 1 06 01030 13 0000 110

8 100,0

8 200,0

182 1 06 06043 13 0000 110

2 200,0

2 200,0

182 1 06 06033 13 0000 110

6 800,0

6 800,0

5 078,0

4 778,0

000 1 11 00000 00 0000 000

3 500,0

3 200,0

000 1 11 05000 00 0000 120

3 300,0

3 000,0

Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах
городских поселений
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских
поселений
Земельный налог с
организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
городских поселений
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное
пользование государственного
и муниципального имущества
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
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Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
городских поселений, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в
собственности городских
поселений (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
казну городских поселений
(за исключением земельных
участков)
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных
городскими поселениями
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
получателями средств
бюджетов городских поселений
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
муниципальным казенным
учреждением культуры
"Историко-краеведческий
музей города Вихоревка"
Доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
городских поселений
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах

911 1 11 05013 13 0000 120

2 300,0

2 000,0

911 1 11 05025 13 0000 120

800,0

800,0

911 1 11 05075 13 0000 120

200,0

200,0

911 1 11 07015 13 0000 120

200,0

200,0

911 1 13 00000 00 0000 000

688,0

688,0

911 1 13 01995 13 0000 130

460,0

460,0

911 1 13 01995 13 0001 130

460,0

460,0

911 1 13 02065 13 0000 130

228,0

228,0

911 1 14 00000 00 0000 000

150,0

150,0

911 1 14 06013 13 0000 430

150,0

150,0
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городских поселений
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Административные штрафы,
установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в области
охраны собственности,
выявленные должностными
лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы,
установленные законами
субъектов Российской
Федерации об
административных
правонарушениях, за
нарушение муниципальных
правовых актов
Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае
просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренных
муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным
органом, казенным
учреждением городского
поселения
Платежи, уплачиваемые в целях
возмещения вреда,
причиняемого автомобильным
дорогам местного значения
транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на
строительство и
реконструкцию (модернизацию)
объектов питьевого
водоснабжения
Субсидии бюджетам городских
поселений на строительство и
реконструкцию (модернизацию)
объектов питьевого
водоснабжения

000 1 16 00000 00 0000 000

740,0

740,0

911 1 16 01074 01 0000 140

100,0

100,0

911 1 16 02020 02 0000 140

90,0

90,0

911 1 16 07010 13 0000 140

50,0

50,0

911 1 16 11064 01 0000 140

500,0

500,0

911 2 00 00000 00 0000 000

6 287,2

23 320,7

911 2 02 00000 00 0000 000

6 287,2

6 286,8

911 2 02 20000 00 0000 150

4 345,5

4 345,5

911 2 02 25243 00 0000 150

0,0

0,0

911 2 02 25243 13 0000 150

0,0

0,0
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Субсидии бюджетам на
реализацию программ
формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских
поселений на реализацию
программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам
городских поселений
Прочие субсидии бюджетам
городских поселений
(субсидия бюджету
Вихоревского городского
поселения в целях
софинансирования расходных
обязательств, связанных с
реализацией мероприятий
перечня проектов народных
инициатив)
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских
поселений на осуществление
первичного воинского учета
на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам городских
поселений на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления в
бюджеты городских поселений
от государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства

911 2 02 25555 00 0000 150

0,0

0,0

911 2 02 25555 13 0000 150

0,0

0,0

911 2 02 29999 00 0000 150

4 345,5

4 345,5

911 2 02 29999 13 0000 150

4 345,5

4 345,5

911 2 02 29999 13 0001 150

4 345,5

4 345,5

911 2 02 30000 00 0000 150

1 941,7

1 941,3

911 2 02 35118 13 0000 150

1 780,1

1 779,7

911 2 02 30024 13 0000 150

161,6

161,6

911 2 03 00000 00 0000 000

0,0

17 033,9

911 2 03 05040 13 0000 150

0,0

17 033,9
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Приложение 3
к решению Думы Вихоревского муниципального образования
от
г. №

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

доходов местного
бюджета

100
100

100

100

100

100

1 03 00000 00
0000 000

182

Управление Федерального казначейства по
Иркутской области
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1 03 02230 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

1 03 02260 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Управление Федеральной налоговой службы
по Иркутской области

182
182

Наименование главного администратора
доходов местного бюджета

1 01 02000 01
0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1 01 02010 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
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статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01
0000 110

182

1 01 02030 01
0000 110

182

1 01 02040 01
0000 110

182
182
182

1 05 00000 00
0000 000
1 05 03010 01
0000 110
1 06 00000 00
0000 000

182

1 06 01030 13
1000 110

182

1 06 01030 13
2000 110

182

1 06 06040 00
0000 110

182

1 06 06043 13
1000 110

182

1 06 06043 13
2000 110

182

1 06 06043 13
3000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений (пени и
проценты по соответствующему платежу) лиц
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (пени и проценты по
соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (штрафы по соответствующему
платежу)
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182

1 06 06030 00
0000 110

182

1 06 06033 13
1000 110

182

1 06 06033 13
2100 110

182

1 06 06033 13
2200 110

182

1 06 06033 13
3000 110

182

1 06 06033 13
4000 110

182

1 09 00000 00
0000 000

182

1 09 04053 13
1000 110

182

1 09 04053 13
2100 110

182

1 09 04053 13
2200 110

911

Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным
в
границах
городских
поселений
(пени
по
соответствующему
платежу)
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным
в
границах
городских
поселений (проценты по соответствующему
платежу)
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным
в
границах
городских
поселений
(суммы
денежных
взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации)
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным
в
границах
городских
поселений (прочие поступления)
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Земельный
налог
(по
обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских
поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Земельный
налог
(по
обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских
поселений
(пени
по
соответствующему
платежу)
Земельный
налог
(по
обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских
поселений (проценты по соответствующему
платежу)
Администрация Вихоревского городского
поселения

911

1 11 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

911

1 11 05013 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
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которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

1 11 05025 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности
городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05026 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, которые
расположены
в
границах
городских
поселений,
находятся
в
федеральной
собственности
и
осуществление
полномочий по управлению и распоряжению
которыми
передано
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, а также средства
от
продажи
права
на
заключение
договоров аренды указанных земельных
участков

1 11 05027 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в
собственности городских поселений

911

1 11 05035 13
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

911

1 11 05075 13
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков)

1 11 05093 13
0000 120

Доходы от предоставления на платной
основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения и
местах внеуличной дорожной сети,
относящихся к собственности городских
поселений

1 11 07015 13
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
городскими поселениями

911

911

911

911

911
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911

1 11 08050 13
0000 120

Средства, получаемые от передачи
имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление

911

1 11 09035 13
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования
имущества автомобильных дорог,
находящихся в собственности городских
поселений

911

1 13 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

911

1 13 01995 13
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских поселений

911

1 13 01995 13
0001 130

911

1 13 01995 13
0002 130

911

911
911
911

911

911

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) муниципальным казенным
учреждением культуры "Историкокраеведческий музей города Вихоревка"
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) муниципальным казенным
учреждением культуры "Вихоревская
городская библиотека"

1 13 02065 13
0000 130

Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских
поселений

1 13 02995 13
0000 130
1 14 00000 00
0000 000
1 14 01050 13
0000 410

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских поселений

1 14 02053 13
0000 410

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу

1 14 02053 13
0000 440

Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному
имуществу
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Средства от распоряжения и реализации
выморочного имущества, обращенного в
собственность городских поселений (в
части реализации основных средств по
указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации
выморочного имущества, обращенного в
собственность городских поселений (в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

911

1 14 03050 13
0000 410

911

1 14 03050 13
0000 440

911

1 14 04050 13
0000 420

Доходы от продажи нематериальных
активов, находящихся в собственности
городских поселений

1 14 06013 13
0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений

911

1 14 06025 13
0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

911

1 15 00000 00
0000 000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

911

1 15 02050 13
0000 140

Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями)
городских поселений за выполнение
определенных функций

911

1 16 00000 00
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 01074 01
0000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

1 16 01084 01
0000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и
природопользования, выявленные
должностными лицами органов
муниципального контроля

1 16 01194 01
0000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против
порядка управления, выявленные

911

911

911

911
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должностными лицами органов
муниципального контроля

911

1 16 01157 01
0000 140

911

1 16 02020 02
0000 140

911

1 16 07010 13
0000 140

911

1 16 07090 13
0000 140

911

1 16 09040 13
0000 140

911

1 16 10030 13
0000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных средств,
невозвратом либо несвоевременным
возвратом бюджетного кредита,
неперечислением либо несвоевременным
перечислением платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий
предоставления бюджетного кредита,
нарушением порядка и (или) условий
предоставления (расходования)
межбюджетных трансфертов, нарушением
условий предоставления бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования
Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным
учреждением городского поселения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) городского
поселения
Денежные средства, изымаемые в
собственность городского поселения в
соответствии с решениями судов (за
исключением обвинительных приговоров
судов)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а
также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении ущерба,
причиненного муниципальному имуществу
городского поселения (за исключением
имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
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911

1 16 10031 13
0000 140

911

1 16 10032 13
0000 140

911

1 16 10061 13
0000 140

911

1 16 10062 13
0000 140

911

1 16 10081 13
0000 140

911

1 16 10082 13
0000 140

Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета городского
поселения
Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу городского
поселения (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского
поселения (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского 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 убытков,
причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского
поселения (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта,
финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда, а также
иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского
поселения за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом
городского поселения (муниципальным
казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за
исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении муниципального контракта,
финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда
городского поселения, в связи с
односторонним отказом исполнителя
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(подрядчика) от его исполнения

911

911

911

911

911

911
911
911
911
911
911

1 16 10100 13
0000 140

1 16 10123 01
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских поселений)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 16 10123 01
0131 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских поселений за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолженности)

1 16 10123 01
0132 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских поселений,
направляемые на формирование
муниципального дорожного фонда)

1 16 11064 01
0000 140

1 17 00000 00
0000 000
1 17 01000 00
0000 000
1 17 01050 13
0000 180
1 17 05000 00
0000 000
1 17 05050 13
0000 180
1 17 15000 00
0000 150

Платежи, уплачиваемые в целях
возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских поселений
Инициативные платежи
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911
911

1 17 15030 13
0000 150
2 00 00000 00
0000 000

Инициативные платежи, зачисляемые в
бюджеты городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

911

2 02 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

911

2 02 10000 00
0000 150

Дотации
бюджетам
бюджетной
Российской Федерации

911

2 02 15001 13
0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

911

2 02 15001 13
0001 150

911

2 02 15001 13
0002 150

911

2 02 15002 13
0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

911

2 02 19999 13
0000 150

Прочие дотации бюджетам городских
поселений

911

2 02 20000 00
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

2 02 20041 13
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)

2 02 20079 13
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания,
и (или) жилищного фонда с высоким
уровнем износа (более 70 процентов)

2 02 20216 13
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов

911

911

911

911

2 02 20301 13
0000 150

911

2 02 20302 13

системы

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам городских
поселений, образующих фонд финансовой
поддержки поселений Иркутской области
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам городских
поселений, образующих фонд финансовой
поддержки поселений Братского района

Субсидии бюджетам городских поселений
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов за счет средств бюджетов
Субсидии

бюджетам

городских

поселений
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0000 150

911

2 02 20303 13
0000 150

911

2 02 25016 13
0000 150

911

2 02 25027 13
0000 150

911

2 02 25243 13
0000 150

911

2 02 25393 13
0000 150

на
обеспечение
мероприятий
по
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда,
в
том
числе
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений
на
обеспечение
мероприятий
по
модернизации
систем
коммунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений
на
мероприятия
федеральной
целевой
программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 2020 годах"
Субсидии бюджетам городских поселений
на
реализацию
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам городских поселений
на
строительство
и
реконструкцию
(модернизацию)
объектов
питьевого
водоснабжения
Субсидии бюджетам городских поселений
на
финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности
в
рамках
реализации
национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"
Субсидии бюджетам на реализацию программ
формирования современной городской среды

911

2 02 25555 00
0000 150

911

2 02 25555 13
0000 150

911

2 02 29999 00
0000 150

911

2 02 29999 13
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских
поселений

2 02 29999 13
0001 150

Прочие субсидии бюджетам городских
поселений (субсидия бюджету Вихоревского
городского поселения в целях
софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией мероприятий
перечня проектов народных инициатив)

2 02 29999 13
0002 150

Прочие субсидии бюджетам городских
поселений (субсидия бюджету Вихоревского
городского поселения на реализацию
первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону

911

911

Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию
программ
формирования
современной городской среды
Прочие субсидии
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объектов коммунальной инфраструктуры)

911

2 02 29999 13
0003 150

911

2 02 29999 13
0004 150

Прочие
субсидии
бюджетам
городских
поселений (субсидия бюджету Вихоревского
городского поселения
на строительство
объектов водоснабжения, в том числе
разработку проектной документации, а
также на приобретение указанных объектов
в муниципальную собственность)
Прочие субсидии бюджетам городских
поселений (субсидия бюджету Вихоревского
городского поселения в целях реализации
мероприятий, направленных на повышение
эффективности бюджетных расходов
Вихоревского муниципального образования)

2 02 29999 13
0005 150

Прочие субсидии бюджетам городских
поселений (субсидия бюджету Вихоревского
городского поселения в целях
софинансирования расходных обязательств
на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения)

911

2 02 29999 13
0006 150

Прочие субсидии бюджетам городских
поселений (субсидия из областного
бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской
области по созданию мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов)

911

2 02 35118 13
0000 150

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

911

2 02 30024 13
0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

911

2 03 00000 00
0000 000

911

911

2 03 05020 13
0000 150

911

2 03 05030 13
0000 150

911

2 03 05040 13
0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ)

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых государственными
(муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов городских
поселений
Безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений от государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов
Безвозмездные
поступления
в
бюджеты
городских поселений от государственной
корпорации
Фонда
содействия
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реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного жилищного строительства
Безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений от государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной
инфраструктуры
Прочие безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты городских
поселений
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

911

2 03 05060 13
0000 150

911

2 03 05099 13
0000 150

911

2 07 00000 00
0000 000

911

2 07 05000 13
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских поселений

911

2 07 05010 13
0000 150

Безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в
том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских
поселений

911

2 07 05020 13
0000 150

911

2 07 05030 13
0000 150

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов городских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских поселений

2 08 00000 00
0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 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

911

2 08 05000 13
0000 150

Перечисления из бюджетов городских
поселений (в бюджеты городских
поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

911

2 18 00000 00
0000 000

911

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
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МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

911

2 18 00000 13
0000 150

911

2 18 05000 13
0000 150

911

2 18 05010 13
0000 150

911

2 18 05030 13
0000 150

911

2 18 60010 13
0000 150

911

2 19 00000 00
0000 000

911

2 19 00000 13
0000 150

911

2 19 25555 13
0000 150

911

2 19 60010 13
0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от
возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов городских поселений от
возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от
возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от
возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
из
бюджетов городских поселений
Возврат остатков субсидий на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды из бюджетов городских
поселений
Возврат
прочих
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
городских
поселений

Администрирование
поступлений
по
всем
кодам
подвидов
доходов
осуществляется главным администратором, указанным в группировочном
коде бюджетной классификации.
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Приложение 4
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№ от

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации
главного
администратора
источников

источников
финансирования
дефицита бюджета
Вихоревского
городского поселения
911

911

01 02 00 00 00 0000
000

911

01 02 00 00 00 0000
700

911

01 02 00 00 13 0000
710

911

01 02 00 00 00 0000
800

911

01 02 00 00 13 0000
810

911

01 03 00 00 00 0000
000

911

01 03 01 00 00 0000
000

911

01 03 01 00 00 0000
700

911

01 03 01 00 13 0000
710

911
911
911

01 05 00 00 00 0000
000
01 05 00 00 00 0000
500
01 05 02 01 00 0000
510

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита
бюджета Вихоревского городского
поселения
Администрация Вихоревского
городского поселения
Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Привлечение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских
поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
в
валюте
Российской
Федерации
Получение
бюджетных
кредитов
из
других бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации
в
валюте
Российской Федерации
Привлечение
кредитов
из
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами
городских
поселений
в
валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

34
911

01 05 02 01 13 0000
510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских поселений
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

911

01 05 02 00 00 0000
600

911

01 05 02 01 00 0000
610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

911

01 05 02 01 13 0000
600

Уменьшение остатков средств бюджетов

911

01 05 02 01 13 0000
610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских поселений

911

01 06 00 00 00 0000
000

911

01 06 00 00 00 0000
500

911

01 06 00 00 00 0000
600

Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Увеличение
финансовых
активов,
являющихся
иными
источниками
внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Уменьшение
финансовых
активов,
являющихся
иными
источниками
внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование

Рз

ПР

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы

01

Сумма
132 934,0
35 657,8

01

02

2 196,0

01

03

3 196,4

01
01
01
02
02

04
11
13
03

29 830,5
300,0
134,9
1 687,4
1 687,4

09

1 466,8
749,1

03
03
03
04
04

10
01

717,7
15 363,8
160,9

Транспорт

04

08

2 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04
04
05

09
12

12 402,9
800,0
65 718,8

Жилищное хозяйство

05

01

1 700,0

Коммунальное хозяйство

05

02

28 593,7

Благоустройство
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

05
08
08
10
10
11
11
13

03

35 425,1
12 189,4
12 189,4
300,0
300,0
500,0
500,0
50,0

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13

01

01
01
05

50,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс.
руб.)
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная
безопастность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы

Рз

ПР

01

Сумма
2022 год

2023 год

92 266,9
38 552,3

106 557,4
36 128,3

01

02

2 151,0

2 196,0

01

03

3 116,4

3 196,4

01

04

30 201,0

30 301,0

01
01
01
02
02

07
11
13
03

2 649,0
300,0
134,9
1 780,1
1 780,1

0,0
300,0
134,9
1 779,7
1 779,7

09

1 130,0
730,0

1 130,0
730,0

400,0
14 460,9
160,9

03
03

03
04
04

10
01

400,0
13 460,9
160,9

Транспорт

04

08

2 000,0

2 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04

09

10 500,0

11 500,0

04
05

12

800,0
24 093,5

800,0
39 808,8

Жилищное хозяйство

05

01

1 000,0

18 715,3

Коммунальное хозяйство

05

02

2 200,0

2 200,0

Благоустройство
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

05
08
08
10

03

20 893,5
12 400,1
12 400,1
300,0

18 893,5
12 399,7
12 399,7
300,0

01

37
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

10
11

01

300,0
500,0

300,0
500,0

11

05

500,0

500,0

50,0

50,0

50,0

50,0

13
13

01
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД
(тыс.руб.)
Наименование
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Вихоревского городского поселения
Обеспечение деятельности главы
Вихоревского муниципального
образования
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Обеспечение деятельности Думы
Вихоревского муниципального
образования
Председатель Думы Вихоревского
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения

КЦСР

КВР

Рз

ПР

Сумма

90 0 00 00000

40 656,1

90 1 00 00000

2 196,0

90 1 00 10110

2 151,0

90 1 00 10110

100

90 1 00 10110

100

2 151,0

01

02

90 1 00 10190

2 151,0
45,0

90 1 00 10190

100

90 1 00 10190

100

45,0

01

02

45,0

90 2 00 00000

3 196,4

90 2 01 00000

1 504,9

90 2 01 10110

1 484,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Аппарат Думы Вихоревского
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования

90 2 01 10110

100

90 2 01 10110

100

1 484,9

01

03

90 2 01 10190

1 484,9

20,0

90 2 01 10190

100

90 2 01 10190

100

20,0

01

03

20,0

90 2 02 00000

1 671,5

90 2 02 10110

1 250,5

90 2 02 10110

100

90 2 02 10110

100

1 250,5

01

03

90 2 02 10190

1 250,5

421,0

90 2 02 10190

100

90 2 02 10190

100

60,0

01

03

60,0
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Депутаты Думы Вихоревского
муниципального образования
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Обеспечение деятельности аппарата
администрации Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

90 2 02 10190

200

90 2 02 10190

200

361,0

01

03

361,0

90 2 03 00000

20,0

90 2 03 19999

20,0

90 2 03 19999

100

90 2 03 19999

100

20,0

01

03

20,0

90 3 00 00000

29 830,5

90 3 00 10110

22 124,0

90 3 00 10110

100

90 3 00 10110

100

90 3 00 10190

90 3 00 10190

22 124,0

01

04

22 124,0

4 245,5

100

800,0
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета
Вихоревского городского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Осуществление отдельных полномочий по
учету средств резервного фонда
администрации Вихоревского городского
поселения
Резервный фонд администрации
Вихоревского городского поселения

90 3 00 10190

100

90 3 00 10190

200

90 3 00 10190

200

01

04

800,0

3 445,5

01

04

90 3 00 11010

3 445,5

483,0

90 3 00 11010

800

90 3 00 11010

800

483,0

01

04

90 3 00 19999

483,0

2 978,0

90 3 00 19999

800

90 3 00 19999

800

2 978,0

01

04

2 978,0

90 4 00 00000

300,0

90 4 00 11020

300,0

Иные бюджетные ассигнования

90 4 00 11020

800

300,0

Резервные фонды

90 4 00 11020

800

Выполнение других обязательств
Вихоревского городского поселения

90 5 00 00000

295,8

Порядок награждения почетной грамотой
и благодарственным письмом главы
администрации Вихоревского городского
поселения, утвержденный постановлением
главы администрации Вихоревского
городского поселения №19 от 02.03.2007

90 5 01 00000

90,0

01

11

300,0
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Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие общегосударственные вопросы
Членские взносы в ассоциацию
муниципальных образований
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий
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
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в области
регулирования тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Общеэкономические вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы
Осуществление отдельных областных
государственных полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения

90 5 01 19999

90,0

90 5 01 19999

300

90 5 01 19999

300

90,0
01

13

90,0

90 5 02 00000

44,2

90 5 02 19999

44,2

90 5 02 19999
90 5 02 19999

800
800

01

13

44,2
44,2

90 5 03 00000

161,6

90 5 03 73150

0,7

90 5 03 73150

200

90 5 03 73150

200

0,7
01

13

90 5 03 73100

56,8

90 5 03 73100

100

90 5 03 73100

100

90 5 03 73100

200

90 5 03 73100

200

90 5 03 73110

0,7

53,8

04

01

53,8
3,0

04

01

3,0
104,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Общеэкономические вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы
Обеспечение деятельности первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Субсидии в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с
оказанием услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом
общего значения
Субсидии в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с
оказанием услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом
общего значения за счет средств
местного бюджета
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

90 5 03 73110

100

90 5 03 73110

100

90 5 03 73110

200

90 5 03 73110

200

90 6 00 00000

98,6

04

01

98,6
5,5

04

01

5,5

02

03

1 687,4

90 6 00 51180

1 687,4

90 6 00 51180

100

90 6 00 51180

100

90 6 00 51180

200

90 6 00 51180

200

1 537,5

02

03

1 537,5
149,9

02

03

149,9

90 7 00 00000

2 000,0

90 7 01 00000

2 000,0

90 7 01 19999

2 000,0

90 7 01 19999
90 7 01 19999
90 8 00 00000

800
800

04

08

2 000,0
2 000,0
800,0
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Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия по социальной политике
Выплата ежемесячных доплат к трудовой
пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности в Вихоревском муниципальном
образовании
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пенсионное обеспечение
Процентные платежи по муниципальному
долгу Вихоревского городского
поселения
Процентные платежи за пользование
кредитами от кредитных организаций
Обслуживание государственного
(муниципального долга)
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Муниципальные программы Вихоревского
городского поселения
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения "Гражданская
оборона, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций в Вихоревском
муниципальном образовании"
Подпрограмма "Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и обеспечение
мер пожарной безопасности"
Основное мероприятие "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на
территории Вихоревского МО"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

90 8 00 19999

800,0

90 8 00 19999

200

90 8 00 19999

200

800,0
04

12

800,0

90 9 00 00000

300,0

90 9 00 11030

300,0

90 9 00 11030

300

90 9 00 11030

300

300,0
10

01

300,0

90 А 00 00000

50,0

90 А 00 11050

50,0

90 А 00 11050

700

90 А 00 11050

700

50,0
13

01

50,0

70 0 00 00000

92 277,9

71 0 00 00000

1 436,8

71 1 00 00000

132,4

71 1 01 00000

132,4

71 1 01 19999

132,4

71 1 01 19999

200

132,4
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Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная
безопастность
Подпрограмма "Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и обеспечение
противопаводковых мер"
Основное мероприятие "Обеспечение
противопаводковых мер на территории
Вихоревского МО"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная
безопастность
Подпрограмма "Гражданская оборона и
профилактика правонарушений"
Основное мероприятие "Обеспечение
защиты населения и профилактика
правонарушений на территории
Вихоревского МО"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Гражданская оборона
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Развитие
дорожного хозяйства"
Основное мероприятие "Проведение
мероприятий по реконструкции,
капитальному и текущему ремонту
автомобильных дорог общего пользования
местного значения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного

71 1 01 19999

200

03

10

132,4

71 2 00 00000

585,3

71 2 01 00000

585,3

71 2 01 19999

585,3

71 2 01 19999

200

71 2 01 19999

200

585,3

03

10

585,3

71 3 00 00000

719,1

71 3 01 00000

719,1

71 3 01 19999

719,1

71 3 01 19999

200

71 3 01 19999

200

719,1
03

09

719,1

72 0 00 00000

12 402,9

72 0 01 00000

4 402,9

72 0 01 19999

4 402,9
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самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Основное мероприятие "Содержание дорог
Вихоревского городского поселения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
инфраструктуры"
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Проведение
модернизации, реконструкции объектов
теплоснабжения, новое строительство,
капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры на
территории Вихоревского городского
поселения. Модернизация, реконструкция
тепловых сетей, котельной. Подготовка
объектов коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону"
Подготовка объектов коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Реализация первоочередных мероприятий
по модернизации объектов
теплоэнергетики и подготовке к
отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма «Чистая вода»

72 0 01 19999

200

72 0 01 19999

200

4 402,9
04

09

4 402,9

72 0 02 00000

8 000,0

72 0 02 19999

8 000,0

72 0 02 19999

200

72 0 02 19999

200

8 000,0
04

09

8 000,0

73 0 00 00000

51 097,2

73 1 00 00000

9 652,2

73 1 01 00000

9 652,2

73 1 01 21030

840,0

73 1 01 21030

200

73 1 01 21030

200

840,0
05

02

73 1 01 72200

840,0

8 812,2

73 1 01 72200

200

73 1 01 72200
73 2 00 00000

200

8 812,2
05

02

8 812,2
18 741,5
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Основное мероприятие «Развитие и
модернизация объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод»
Строительство, реконструкция
сооружений в системах водоснабжения,
водоотведения
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Коммунальное хозяйство
Основное мероприятие «Строительство
станции умягчения подземных вод на
хозяйственно-питьевые нужды
производительностью 2500-3000 м³/сут.»
Строительство и реконструкция
(модернизация) объектов питьевого
водоснабжения
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
на территории Вихоревского городского
поселения"
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий по энергосбережению"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Содержание и ремонт
объектов жилищного фонда"
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий по поддержанию в
удовлетворительном техническом и
противопожарном состоянии
муниципального жилищного фонда"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения

73 2 01 00000

101,5

73 2 01 42010

101,5

73 2 01 42010

400

73 2 01 42010

400

101,5
05

02

101,5

73 2 G5 00000

18 640,0

73 2 G5 52430

18 640,0

73 2 G5 52430

400

73 2 G5 52430

400

18 640,0
05

02

18 640,0

73 3 00 00000

200,0

73 3 01 00000

200,0

73 3 01 19999

200,0

73 3 01 19999

200

73 3 01 19999

200

200,0
05

02

200,0

73 4 00 00000

1 700,0

73 4 01 00000

1 650,0

73 4 01 19999

1 650,0
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий по уплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества
МКД"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Подпрограмма "Благоустройство"
Основное мероприятие "Освещение
территории Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие "Озеленение
территории Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие "Содержание
территории кладбища Вихоревского
городского поселения"

73 4 01 19999

200

73 4 01 19999

200

1 650,0
05

01

1 650,0

73 4 02 00000

50,0

73 4 02 19999

50,0

73 4 02 19999

200

73 4 02 19999
73 5 00 00000

200

50,0
05

01

50,0
20 803,5

73 5 01 19999

9 200,0

73 5 01 19999

9 200,0

73 5 01 19999

200

73 5 01 19999

200

9 200,0
05

03

9 200,0

73 5 02 00000

110,0

73 5 02 19999

110,0

73 5 02 19999

200

73 5 02 19999

200

73 5 03 00000

110,0
05

03

110,0
300,0
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Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие "Содержание
территории Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий перечня проектов народных
инициатив"
Реализация мероприятий перечня
проектов народных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения "Развитие
культуры"
Подпрограмма "Культурный досуг
населения"
Основное мероприятие "Повышение
культурного уровня населения,
формирование гражданской солидарности
и межнационального согласия путем
обеспечения доступа населения города
Вихоревки к культурным благам и
участию в культурной жизни"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения

73 5 03 19999

300,0

73 5 03 19999

200

73 5 03 19999

200

300,0
05

03

300,0

73 5 04 00000

6 500,0

73 5 04 19999

6 500,0

73 5 04 19999

200

73 5 04 19999

200

6 500,0
05

03

6 500,0

73 5 05 00000

4 693,5

73 5 05 72370

4 693,5

73 5 05 72370

200

73 5 05 72370

200

4 693,5
05

03

4 693,5

75 0 00 00000

12 189,4

75 1 00 00000

1 800,0

75 1 01 00000

1 800,0

75 1 01 19999

1 800,0
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Подпрограмма "Музейное дело"
Основное мероприятие "Формирование,
изучение и обеспечение сохранности и
доступности музейного фонда"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Иные бюджетные ассигнования
Культура
Подпрограмма "Библиотечное дело"
Основное мероприятие "Осуществление
библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания
населения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения "Развитие
физической культуры и спорта"

75 1 01 19999

200

75 1 01 19999
75 2 00 00000

200

1 800,0
08

01

1 800,0
4 293,3

75 2 01 00000

4 293,3

75 2 01 19999

4 293,3

75 2 01 19999

100

75 2 01 19999

100

75 2 01 19999

200

75
75
75
75

200
800
800

2
2
2
3

01
01
01
00

19999
19999
19999
00000

2 616,1

08

01

2 616,1
1 677,2

08

01

08

01

1 677,2
0,0
0,0
6 096,1

75 3 01 00000

6 096,1

75 3 01 19999

6 096,1

75 3 01 19999

100

75 3 01 19999

100

75 3 01 19999

200

75 3 01 19999

200

76 0 00 00000

4 540,7

08

01

4 540,7
1 555,4

08

01

1 555,4
500,0
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Основное мероприятие "Координация
деятельности по развитию физической
культуры и спорта в городе,
привлечение максимально возможного
количества жителей города к
систематическим занятиям физической
культурой и спортом, создание и
обеспечение условий для развития
физической культуры и спорта"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения "Формирование
комфортной городской среды на
территории Вихоревского городского
поселения"
Основное мероприятие "Благоустройство
общественных территорий"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие "Благоустройство
дворовых территорий"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство

76 0 01 00000

500,0

76 0 01 19999

500,0

76 0 01 19999

200

76 0 01 19999

200

500,0
11

05

500,0

77 0 00 00000

14 621,6

77 0 01 00000

830,0

77 0 01 19999

830,0

77 0 01 19999

200

77 0 01 19999

200

830,0
05

03

830,0

77 0 02 00000

13 791,6

77 0 02 19999

300,0

77 0 02 19999

200

77 0 02 19999

200

300,0
05

03

300,0
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Поддержка мероприятий по
благоустройству общественных
территорий

77 0 F2 55551

Иные бюджетные ассигнования

77 0 F2 55551

200

Благоустройство

77 0 F2 55551

200

Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения "Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма
на территории Вихоревского
муниципального образования"
Основное мероприятие "Противодействие
экстремизму и терроризму"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной программы
Вихоревского городского поселения, а
также непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Гражданская оборона

ИТОГО РАСХОДОВ

13 491,6
13 491,6
05

03

13 491,6

78 0 00 00000

30,0

78 0 01 00000

30,0

78 0 01 19999

30,0

78 0 01 19999

200

78 0 01 19999

200

30,0
03

09

30,0
132 934,0
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к решению Думы Вихоревского

Приложение 8
муниципального образования
№
от

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ,
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс.руб.)
Наименование

КЦСР

КВР

Рз

ПР

Сумма
2022 год

Непрограммные направления
деятельности органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Обеспечение деятельности
главы Вихоревского
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

2023 год

90 0 00 00000

43 643,3

41 218,9

90 1 00 00000

2 151,0

2 196,0

90 1 00 10110

2 151,0

2 151,0

2 151,0

2 151,0

2 151,0

2 151,0

0,0

45,0

0,0

45,0

90 1 00 10110

100

90 1 00 10110

100

90 1 00 10190

90 1 00 10190

100

01

02
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Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Обеспечение деятельности
Думы Вихоревского
муниципального образования
Председатель Думы
Вихоревского муниципального
образования
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Аппарат Думы Вихоревского
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения

90 1 00 10190

100

0,0

45,0

90 2 00 00000

3 116,4

3 196,4

90 2 01 00000

1 484,9

1 504,9

90 2 01 10110

1 484,9

1 484,9

1 484,9

1 484,9

1 484,9

1 484,9

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

90 2 02 00000

1 611,5

1 671,5

90 2 02 10110

1 250,5

1 250,5

90 2 01 10110

100

90 2 01 10110

100

01

01

02

03

90 2 01 10190

90 2 01 10190

100

90 2 01 10190

100

01

03
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Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Депутаты Думы Вихоревского
муниципального образования
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения

90 2 02 10110

100

1 250,5

1 250,5

90 2 02 10110

100

1 250,5

1 250,5

361,0

421,0

0,0

60,0

0,0

60,0

361,0

361,0

361,0

361,0

90 2 03 00000

20,0

20,0

90 2 03 19999

20,0

20,0

01

03

90 2 02 10190

90 2 02 10190

100

90 2 02 10190

100

90 2 02 10190

200

90 2 02 10190

200

01

01

03

03
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Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Обеспечение деятельности
аппарата администрации
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов

90 2 03 19999

100

20,0

20,0

90 2 03 19999

100

20,0

20,0

90 3 00 00000

30 201,0

30 301,0

90 3 00 10110

22 124,0

22 124,0

22 124,0

22 124,0

22 124,0

22 124,0

5 147,0

5 147,0

900,0

900,0

900,0

900,0

90 3 00 10110

100

90 3 00 10110

100

01

01

03

04

90 3 00 10190

90 3 00 10190

100

90 3 00 10190

100

01

04
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государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Осуществление отдельных
полномочий по учету средств
резервного фонда
администрации Вихоревского
городского поселения
Резервный фонд администрации
Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Выполнение других
обязательств Вихоревского
городского поселения
Порядок награждения почетной
грамотой и благодарственным
письмом главы администрации
Вихоревского городского
поселения, утвержденный
постановлением главы
администрации Вихоревского

90 3 00 10190

200

4 247,0

4 247,0

90 3 00 10190

200

4 247,0

4 247,0

2 930,0

3 030,0

2 930,0

3 030,0

2 930,0

3 030,0

90 4 00 00000

300,0

300,0

90 4 00 11020

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

90 5 00 00000

295,8

295,8

90 5 01 00000

90,0

90,0

01

04

90 3 00 19999

90 3 00 19999

800

90 3 00 19999

800

90 4 00 11020

800

90 4 00 11020

800

01

01

04

11
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городского поселения №19 от
02.03.2007
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Другие общегосударственные
вопросы
Членские взносы в ассоциацию
муниципальных образований
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Осуществление отдельных
областных государственных
полномочий
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 обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы

90 5 01 19999

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90 5 02 00000

44,2

44,2

90 5 02 19999

44,2

44,2

44,2

44,2

44,2

44,2

90 5 03 00000

161,6

161,6

90 5 03 73150

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

90 5 01 19999

300

90 5 01 19999

300

90 5 02 19999

800

90 5 02 19999

800

90 5 03 73150

200

90 5 03 73150

200

01

01

01

13

13

13
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Осуществление отдельных
областных государственных
полномочий в области
регулирования тарифов на
услуги организаций
коммунального комплекса
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Общеэкономические вопросы
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы
Осуществление отдельных
областных государственных
полномочий в сфере
водоснабжения и
водоотведения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Общеэкономические вопросы
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы
Обеспечение деятельности
первичного воинского учета
на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления

90 5 03 73100

90 5 03 73100

100

90 5 03 73100

100

90 5 03 73100

200

90 5 03 73100

200

04

04

01

01

90 5 03 73110

90 5 03 73110

100

90 5 03 73110

100

90 5 03 73110

200

90 5 03 73110

200

90 6 00 00000

90 6 00 51180

90 6 00 51180

100

04

01

56,8

56,8

53,8

53,8

53,8

53,8

3,0

3,0

3,0

3,0

104,1

104,1

98,6

98,6

98,6

98,6

5,5

5,5

04

01

5,5

5,5

02

03

1 780,1

1 779,7

1 780,1

1 779,7

1 630,2

1 629,8
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государственными
внебюджетными фондами
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Субсидии в целях возмещения
недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг
по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
общего значения
Субсидии в целях возмещения
недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг
по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
общего значения за счет
средств местного бюджета
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики

90 6 00 51180

100

90 6 00 51180

200

90 6 00 51180

200

1 630,2

1 629,8

149,9

149,9

149,9

149,9

90 7 00 00000

2 000,0

2 000,0

90 7 01 00000

2 000,0

2 000,0

90 7 01 19999

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

90 8 00 00000

800,0

800,0

90 8 00 19999

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

90 7 01 19999

800

90 7 01 19999

800

90 8 00 19999

200

90 8 00 19999

200

02

02

04

04

03

03

08

12

61
Мероприятия по социальной
политике
Выплата ежемесячных доплат к
трудовой пенсии лицам,
замещавшим муниципальные
должности в Вихоревском
муниципальном образовании
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Пенсионное обеспечение
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Вихоревского городского
поселения
Процентные платежи за
пользование кредитами от
кредитных организаций
Обслуживание
государственного
(муниципального долга)
Обслуживание
государственного внутреннего
и муниципального долга
Обеспечение проведения
муниципальных выборов на
территории Вихоревского
муниципального образования
Выборы депутатов Думы
Вихоревского муниципального
образования
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Выборы Главы Вихоревского
муниципального образования
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения

90 9 00 00000

300,0

300,0

90 9 00 11030

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

90 А 00 00000

50,0

50,0

90 А 00 11050

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

90 Б 00 00000

2 649,0

0,0

90 Б 01 00000

1 914,0

0,0

90 Б 01 19999

1 914,0

0,0

1 914,0

0,0

1 914,0

0,0

90 Б 02 00000

735,0

0,0

90 Б 02 19999

735,0

0,0

90 9 00 11030

300

90 9 00 11030

300

90 А 00 11050

700

90 А 00 11050

700

90 Б 01 19999

800

90 Б 01 19999

800

10

13

01

01

01

07
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Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Муниципальные программы
Вихоревского городского
поселения
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Гражданская
оборона, предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций в Вихоревском
муниципальном образовании"
Подпрограмма "Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение мер пожарной
безопасности"
Основное мероприятие
"Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на
территории Вихоревского МО"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
пожарная безопасность
Подпрограмма "Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение
противопаводковых мер"
Основное мероприятие
"Обеспечение
противопаводковых мер на
территории Вихоревского МО"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов

90 Б 02 19999

735,0

0,0

735,0

0,0

70 0 00 00000

48 623,6

65 338,5

71 0 00 00000

1 100,0

1 100,0

71 1 00 00000

150,0

150,0

71 1 01 00000

150,0

150,0

71 1 01 19999

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

71 2 00 00000

250,0

250,0

71 2 01 00000

250,0

250,0

71 2 01 19999

250,0

250,0

90 Б 02 19999

800

71 1 01 19999

200

71 1 01 19999

200

01

03

07

10
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органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
пожарная безопасность
Подпрограмма "Гражданская
оборона и профилактика
правонарушений"
Основное мероприятие
"Обеспечение защиты
населения и профилактика
правонарушений на территории
Вихоревского МО"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Гражданская оборона
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения «Развитие
дорожного хозяйства"
Основное мероприятие
"Проведение мероприятий по
реконструкции, капитальному и
текущему ремонту
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения

71 2 01 19999

200

250,0

250,0

71 2 01 19999

200

250,0

250,0

71 3 00 00000

700,0

700,0

71 3 01 00000

700,0

700,0

71 3 01 19999

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

72 0 00 00000

10 500,0

11 500,0

72 0 01 00000

2 500,0

2 500,0

72 0 01 19999

2 500,0

2 500,0

71 3 01 19999

200

71 3 01 19999

200

03

03

10

09
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Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Основное мероприятие
"Содержание дорог
Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
инфраструктуры"
Подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"
Основное мероприятие
"Проведение модернизации,
реконструкции объектов
теплоснабжения, новое
строительство, капитальный
ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры на территории
Вихоревского городского
поселения. Модернизация,
реконструкция тепловых
сетей, котельной. Подготовка
объектов коммунальной
инфраструктуры к
отопительному сезону"
Подготовка объектов
коммунальной инфраструктуры
к отопительному сезону
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

72 0 01 19999

200

2 500,0

2 500,0

72 0 01 19999

200

2 500,0

2 500,0

72 0 02 00000

8 000,0

9 000,0

72 0 02 19999

8 000,0

9 000,0

8 000,0

9 000,0

8 000,0

9 000,0

73 0 00 00000

23 393,5

21 393,5

73 1 00 00000

2 000,0

2 000,0

73 1 01 00000

2 000,0

2 000,0

73 1 01 21030

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

72 0 02 19999

200

72 0 02 19999

200

73 1 01 21030

200

73 1 01 21030

200

04

04

05

09

09

02
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Реализация первоочередных
мероприятий по модернизации
объектов теплоэнергетики и
подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся
в муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на территории
Вихоревского городского
поселения"
Основное мероприятие
"Реализация мероприятий по
энергосбережению"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Содержание и
ремонт объектов жилищного
фонда"
Основное мероприятие
"Реализация мероприятий по
поддержанию в
удовлетворительном
техническом и
противопожарном состоянии
муниципального жилищного
фонда"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения

73 1 01 72200

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

73 3 00 00000

200,0

200,0

73 3 01 00000

200,0

200,0

73 3 01 19999

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

73 4 00 00000

1 000,0

1 000,0

73 4 01 00000

950,0

950,0

73 4 01 19999

950,0

950,0

73 1 01 72200

200

73 1 01 72200

200

73 3 01 19999

200

73 3 01 19999

200

05

05

02

02
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Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Основное мероприятие
"Реализация мероприятий по
уплате взносов на
капитальный ремонт общего
имущества МКД"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Подпрограмма
"Благоустройство"
Основное мероприятие
"Освещение территории
Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Озеленение территории
Вихоревского городского
поселения"

73 4 01 19999

200

950,0

950,0

73 4 01 19999

200

950,0

950,0

73 4 02 00000

50,0

50,0

73 4 02 19999

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

73 5 00 00000

20 193,5

18 193,5

73 5 01 19999

6 500,0

4 500,0

73 5 01 19999

6 500,0

4 500,0

6 500,0

4 500,0

6 500,0

4 500,0

200,0

200,0

73 4 02 19999

200

73 4 02 19999

200

73 5 01 19999

200

73 5 01 19999

200

73 5 02 00000

05

05

05

01

01

03
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Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Содержание территории
кладбища Вихоревского
городского поселения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Содержание территории
Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство

73 5 02 19999

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

73 5 03 00000

300,0

300,0

73 5 03 19999

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

73 5 04 00000

8 500,0

8 500,0

73 5 04 19999

8 500,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

73 5 02 19999

200

73 5 02 19999

200

73 5 03 19999

200

73 5 03 19999

200

73 5 04 19999

200

73 5 04 19999

200

05

05

05

03

03

03
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Основное мероприятие
"Реализация мероприятий
перечня проектов народных
инициатив"
Реализация мероприятий
перечня проектов народных
инициатив
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения «Переселение
граждан, проживающих на
территории Вихоревского
городского поселения, из
аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1
января 2017 года, в 20192025 годах»
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда
(Вихоревское городское
поселение)»
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
в том числе по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства, за счет
средств поступивших от Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
в том числе по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства, за счет
средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования

73 5 05 00000

4 693,5

4 693,5

73 5 05 72370

4 693,5

4 693,5

4 693,5

4 693,5

4 693,5

4 693,5

0,0

17 715,3

0,0

0,0

74 0 F3 00000

0,0

17 715,3

74 0 F3 67483

0,0

17 033,9

0,0
0,0

17 033,9
17 033,9

0,0

681,4

0,0

681,4

73 5 05 72370

200

73 5 05 72370

200

05

03

74 0 00 00000

74 0 01 43010

74 0 F3 67483
74 0 F3 67483

200

800
800

74 0 F3 6748S

74 0 F3 6748S

800

05

01
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Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Развитие
культуры"
Подпрограмма "Культурный
досуг населения"
Основное мероприятие
"Повышение культурного
уровня населения,
формирование гражданской
солидарности и
межнационального согласия
путем обеспечения доступа
населения города Вихоревки к
культурным благам и участию
в культурной жизни"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Подпрограмма "Музейное дело"
Основное мероприятие
"Формирование, изучение и
обеспечение сохранности и
доступности музейного фонда"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

74 0 F3 6748S

800

0,0

681,4

75 0 00 00000

12 400,1

12 399,7

75 1 00 00000

2 000,0

2 000,0

75 1 01 00000

2 000,0

2 000,0

75 1 01 19999

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0
4 400,1

2 000,0
4 399,7

75 2 01 00000

4 400,1

4 399,7

75 2 01 19999

4 400,1

4 399,7

2 616,1

2 616,1

75 1 01 19999

200

75 1 01 19999
75 2 00 00000

200

75 2 01 19999

100

05

08

01

01
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Культура
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Подпрограмма "Библиотечное
дело"
Основное мероприятие
"Осуществление
библиотечного,
библиографического и
информационного обслуживания
населения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Культура
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Развитие
физической культуры и
спорта"
Основное мероприятие
"Координация деятельности по
развитию физической культуры
и спорта в городе,
привлечение максимально
возможного количества жителей
города к систематическим
занятиям физической культурой
и спортом, создание и
обеспечение условий для
развития физической культуры
и спорта"

75 2 01 19999

100

75 2 01 19999

200

75 2 01 19999

200

2 616,1

2 616,1

1 784,0

1 783,6

1 784,0

1 783,6

75 3 00 00000

6 000,0

6 000,0

75 3 01 00000

6 000,0

6 000,0

75 3 01 19999

6 000,0

6 000,0

4 540,7

4 540,7

4 540,7

4 540,7

1 459,3

1 459,3

1 459,3

1 459,3

76 0 00 00000

500,0

500,0

76 0 01 00000

500,0

500,0

75 3 01 19999

100

75 3 01 19999

100

75 3 01 19999

200

75 3 01 19999

200

08

08

08

08

01

01

01

01
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Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Формирование
комфортной городской среды
на территории Вихоревского
городского поселения"
Основное мероприятие
"Благоустройство
общественных территорий"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Благоустройство дворовых
территорий"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения

76 0 01 19999

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

77 0 00 00000

700,0

700,0

77 0 01 00000

700,0

200,0

77 0 01 19999

700,0

200,0

700,0

200,0

700,0

200,0

77 0 02 00000

0,0

500,0

77 0 02 19999

0,0

500,0

76 0 01 19999

200

76 0 01 19999

200

77 0 01 19999

200

77 0 01 19999

200

11

05

05

03
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Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

77 0 02 19999

200

Благоустройство

77 0 02 19999

200

Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Противодействие
экстремизму и профилактика
терроризма на территории
Вихоревского муниципального
образования"
Основное мероприятие
"Противодействие экстремизму
и терроризму"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а
также непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Гражданская оборона

ИТОГО РАСХОДОВ

0,0

500,0

0,0

500,0

78 0 00 00000

30,0

30,0

78 0 01 00000

30,0

30,0

78 0 01 19999

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

92 266,9

106 557,4

78 0 01 19999

200

78 0 01 19999

200

05

03

03

09
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к решению Думы Вихоревского

Приложение 9
муниципального образования
№
от

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
(тыс.руб.)
Наименование
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Обеспечение деятельности главы
Вихоревского муниципального
образования
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

КВСР

КЦСР

КВР

Рз

ПР

Сумма

911

90 0 00 00000

40 656,1

911

90 1 00 00000

2 196,0

911

90 1 00 10110

2 151,0

911

90 1 00 10110

100

911

90 1 00 10110

100

911

90 1 00 10190

911

90 1 00 10190

100

911

90 1 00 10190

100

2 151,0

01

02

2 151,0

45,0

45,0

01

02

45,0
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Обеспечение деятельности Думы
Вихоревского муниципального
образования
Председатель Думы Вихоревского
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Аппарат Думы Вихоревского
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами

911

90 2 00 00000

3 196,4

911

90 2 01 00000

1 504,9

911

90 2 01 10110

1 484,9

911

90 2 01 10110

100

911

90 2 01 10110

100

911

90 2 01 10190

911

90 2 01 10190

100

911

90 2 01 10190

100

911

90 2 02 00000

1 671,5

911

90 2 02 10110

1 250,5

911

90 2 02 10110

1 484,9

01

03

1 484,9

20,0

100

20,0

01

03

20,0

1 250,5
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Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования
Депутаты Думы Вихоревского
муниципального образования
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципального образования

911

90 2 02 10110

100

01

03

1 250,5

911

90 2 02 10190

911

90 2 02 10190

100

911

90 2 02 10190

100

911

90 2 02 10190

200

911

90 2 02 10190

200

911

90 2 03 00000

20,0

911

90 2 03 19999

20,0

911

90 2 03 19999

100

911

90 2 03 19999

100

421,0

60,0

01

03

60,0

361,0

01

03

361,0

20,0

01

03

20,0
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Обеспечение деятельности
аппарата администрации
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства
бюджета Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные ассигнования

911

90 3 00 00000

29 830,5

911

90 3 00 10110

22 124,0

911

90 3 00 10110

100

911

90 3 00 10110

100

911

90 3 00 10190

911

90 3 00 10190

100

911

90 3 00 10190

100

911

90 3 00 10190

200

911

90 3 00 10190

200

911

90 3 00 11010

911

90 3 00 11010

22 124,0

01

04

22 124,0

4 245,5

800,0

01

04

800,0

3 445,5

01

04

3 445,5

483,0
800

483,0
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Осуществление отдельных
полномочий по учету средств
резервного фонда администрации
Вихоревского городского
поселения
Резервный фонд администрации
Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Выполнение других обязательств
Вихоревского городского
поселения
Порядок награждения почетной
грамотой и благодарственным
письмом главы администрации
Вихоревского городского
поселения, утвержденный
постановлением главы
администрации Вихоревского
городского поселения №19 от
02.03.2007
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского городского
поселения, а также непрограммным
направлениям расходов органов
местного самоуправления
Вихоревского городского поселения

911

90 3 00 11010

800

01

04

483,0

911

90 3 00 19999

911

90 3 00 19999

800

911

90 3 00 19999

800

911

90 4 00 00000

300,0

911

90 4 00 11020

300,0

911

90 4 00 11020

800

911

90 4 00 11020

800

01

11

911

90 4 00 11020

200

03

09

911

90 5 00 00000

295,8

911

90 5 01 00000

90,0

911

90 5 01 19999

90,0

2 978,0

2 978,0

01

04

2 978,0

300,0
300,0
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Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Другие общегосударственные
вопросы
Членские взносы в ассоциацию
муниципальных образований
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Осуществление отдельных
областных государственных
полномочий
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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Осуществление отдельных
областных государственных
полномочий в области
регулирования тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Общеэкономические вопросы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы

911

90 5 01 19999

300

90,0

911

90 5 01 19999

300

911

90 5 02 00000

44,2

911

90 5 02 19999

44,2

911

90 5 02 19999

800

911

90 5 02 19999

800

911

90 5 03 00000

161,6

911

90 5 03 73150

0,7

911

90 5 03 73150

200

911

90 5 03 73150

200

911

90 5 03 73100

911

90 5 03 73100

100

911

90 5 03 73100

100

911

90 5 03 73100

200

911

90 5 03 73100

200

01

13

90,0

44,2
01

13

44,2

0,7
01

13

0,7

56,8

53,8

04

01

53,8
3,0

04

01

3,0
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Осуществление отдельных
областных государственных
полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Общеэкономические вопросы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общеэкономические вопросы
Обеспечение деятельности
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Субсидии в целях возмещения
недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
общего значения
Субсидии в целях возмещения
недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
общего значения за счет средств
местного бюджета

911

90 5 03 73110

104,1

911

90 5 03 73110

100

911

90 5 03 73110

100

911

90 5 03 73110

200

911

90 5 03 73110

200

911

90 6 00 00000

911

90 6 00 51180

911

90 6 00 51180

100

911

90 6 00 51180

100

911

90 6 00 51180

200

911

90 6 00 51180

200

911

90 7 00 00000

2 000,0

911

90 7 01 00000

2 000,0

98,6

04

01

98,6
5,5

04

01

5,5

02

03

1 687,4

1 687,4

1 537,5

02

03

1 537,5
149,9

02

03

149,9
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Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Мероприятия по землеустройству
и землепользованию
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Мероприятия по социальной
политике
Выплата ежемесячных доплат к
трудовой пенсии лицам,
замещавшим муниципальные
должности в Вихоревском
муниципальном образовании
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пенсионное обеспечение
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Вихоревского городского
поселения
Процентные платежи за
пользование кредитами от
кредитных организаций
Обслуживание государственного
(муниципального долга)
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Муниципальные программы
Вихоревского городского
поселения

911

90 7 01 19999

2 000,0

911

90 7 01 19999

800

911

90 7 01 19999

800

911

90 8 00 00000

800,0

911

90 8 00 19999

800,0

911

90 8 00 19999

200

911

90 8 00 19999

200

911

90 9 00 00000

300,0

911

90 9 00 11030

300,0

911

90 9 00 11030

300

911

90 9 00 11030

300

911

90 А 00 00000

50,0

911

90 А 00 11050

50,0

911

90 А 00 11050

700

911

90 А 00 11050

700

911

70 0 00 00000

2 000,0
04

08

2 000,0

800,0
04

12

800,0

300,0
10

01

300,0

50,0
13

01

50,0
92 277,9
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Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций в
Вихоревском муниципальном
образовании"
Подпрограмма "Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение мер пожарной
безопасности"
Основное мероприятие
"Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на
территории Вихоревского МО"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, пожарная
безопасность
Подпрограмма "Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение противопаводковых
мер"
Основное мероприятие
"Обеспечение противопаводковых
мер на территории Вихоревского
МО"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, пожарная
безопасность

911

71 0 00 00000

1 436,8

911

71 1 00 00000

132,4

911

71 1 01 00000

132,4

911

71 1 01 19999

132,4

911

71 1 01 19999

200

911

71 1 01 19999

200

911

71 2 00 00000

585,3

911

71 2 01 00000

585,3

911

71 2 01 19999

585,3

911

71 2 01 19999

200

911

71 2 01 19999

200

132,4

03

10

132,4

585,3

03

10

585,3

82
Подпрограмма "Гражданская
оборона и профилактика
правонарушений"
Основное мероприятие
"Обеспечение защиты населения и
профилактика правонарушений на
территории Вихоревского МО "
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Гражданская оборона
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения «Развитие дорожного
хозяйства"
Основное мероприятие
"Проведение мероприятий по
реконструкции, капитальному и
текущему ремонту автомобильных
дорог общего пользования
местного значения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Основное мероприятие
"Содержание дорог Вихоревского
городского поселения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения

911

71 3 00 00000

719,1

911

71 3 01 00000

719,1

911

71 3 01 19999

719,1

911

71 3 01 19999

200

911

71 3 01 19999

200

911

72 0 00 00000

12 402,9

911

72 0 01 00000

4 402,9

911

72 0 01 19999

4 402,9

911

72 0 01 19999

200

911

72 0 01 19999

200

911

72 0 02 00000

8 000,0

911

72 0 02 19999

8 000,0

719,1
03

09

719,1

4 402,9
04

09

4 402,9

83
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
инфраструктуры"
Подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"
Основное мероприятие
"Проведение модернизации,
реконструкции объектов
теплоснабжения, новое
строительство, капитальный
ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры на территории
Вихоревского городского
поселения. Модернизация,
реконструкция тепловых сетей,
котельной. Подготовка объектов
коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону"
Подготовка объектов
коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Реализация первоочередных
мероприятий по модернизации
объектов теплоэнергетики и
подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма «Чистая вода»
Основное мероприятие «Развитие
и модернизация объектов
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод»
Строительство, реконструкция
сооружений в системах
водоснабжения, водоотведения
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Коммунальное хозяйство

911

72 0 02 19999

200

8 000,0

911

72 0 02 19999

200

911

73 0 00 00000

51 097,2

911

73 1 00 00000

9 652,2

911

73 1 01 00000

9 652,2

911

73 1 01 21030

840,0

911

73 1 01 21030

200

911

73 1 01 21030

200

911

73 1 01 72200

911

73 1 01 72200

200

911
911

73 1 01 72200
73 2 00 00000

200

911

73 2 01 00000

101,5

911

73 2 01 42010

101,5

911

73 2 01 42010

400

911

73 2 01 42010

400

04

09

8 000,0

840,0
05

02

840,0

8 812,2

8 812,2
05

02

8 812,2
18 741,5

101,5
05

02

101,5

84
Основное мероприятие
«Строительство станции
умягчения подземных вод на
хозяйственно-питьевые нужды
производительностью 2500-3000
м³/сут.»
Строительство и реконструкция
(модернизация) объектов
питьевого водоснабжения
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на территории
Вихоревского городского
поселения"
Основное мероприятие
"Реализация мероприятий по
энергосбережению"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Содержание и
ремонт объектов жилищного
фонда"
Основное мероприятие
"Реализация мероприятий по
поддержанию в
удовлетворительном техническом
и противопожарном состоянии
муниципального жилищного фонда"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство

911

73 2 G5 00000

18 640,0

911

73 2 G5 52430

18 640,0

911

73 2 G5 52430

400

911

73 2 G5 52430

400

911

73 3 00 00000

200,0

911

73 3 01 00000

200,0

911

73 3 01 19999

200,0

911

73 3 01 19999

200

911

73 3 01 19999

200

911

73 4 00 00000

1 700,0

911

73 4 01 00000

1 650,0

911

73 4 01 19999

1 650,0

911

73 4 01 19999

200

911

73 4 01 19999

200

18 640,0
05

02

18 640,0

200,0
05

02

200,0

1 650,0
05

01

1 650,0

85
Основное мероприятие
"Реализация мероприятий по
уплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества МКД"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Подпрограмма "Благоустройство"
Основное мероприятие "Освещение
территории Вихоревского
городского поселения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Озеленение территории
Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Содержание территории кладбища
Вихоревского городского
поселения"

911

73 4 02 00000

50,0

911

73 4 02 19999

50,0

911

73 4 02 19999

200

911
911

73 4 02 19999
73 5 00 00000

200

911

73 5 01 19999

9 200,0

911

73 5 01 19999

9 200,0

911

73 5 01 19999

200

911

73 5 01 19999

200

911

73 5 02 00000

110,0

911

73 5 02 19999

110,0

911

73 5 02 19999

200

911

73 5 02 19999

200

911

73 5 03 00000

50,0
05

01

50,0
20 803,5

9 200,0
05

03

9 200,0

110,0
05

03

110,0
300,0
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Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Содержание территории
Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Реализация мероприятий перечня
проектов народных инициатив"
Реализация мероприятий перечня
проектов народных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения «Переселение граждан,
проживающих на территории
Вихоревского городского
поселения, из аварийного
жилищного фонда, признаного
таковым до 1 января 2017 года,
в 2019-2025 годах»
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Развитие культуры"
Подпрограмма "Культурный досуг
населения"

911

73 5 03 19999

300,0

911

73 5 03 19999

200

911

73 5 03 19999

200

911

73 5 04 00000

6 500,0

911

73 5 04 19999

6 500,0

911

73 5 04 19999

200

911

73 5 04 19999

200

911

73 5 05 00000

4 693,5

911

73 5 05 72370

4 693,5

911

73 5 05 72370

200

911

73 5 05 72370

200

911

74 0 00 00000

0,0

911

75 0 00 00000

12 189,4

911

75 1 00 00000

1 800,0

300,0
05

03

300,0

6 500,0
05

03

6 500,0

4 693,5
05

03

4 693,5

87
Основное мероприятие "Повышение
культурного уровня населения,
формирование гражданской
солидарности и межнационального
согласия путем обеспечения
доступа населения города
Вихоревки к культурным благам и
участию в культурной жизни"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Подпрограмма "Музейное дело"
Основное мероприятие
"Формирование, изучение и
обеспечение сохранности и
доступности музейного фонда"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Культура
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Подпрограмма "Библиотечное
дело"
Основное мероприятие
"Осуществление библиотечного,
библиографического и
информационного обслуживания
населения"

911

75 1 01 00000

1 800,0

911

75 1 01 19999

1 800,0

911

75 1 01 19999

200

911
911

75 1 01 19999
75 2 00 00000

200

911

75 2 01 00000

4 293,3

911

75 2 01 19999

4 293,3

911

75 2 01 19999

100

911

75 2 01 19999

100

911

75 2 01 19999

200

911

75 2 01 19999

200

911

75 3 00 00000

6 096,1

911

75 3 01 00000

6 096,1

1 800,0
08

01

1 800,0
4 293,3

2 616,1

08

01

2 616,1
1 677,2

08

01

1 677,2

88
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Культура
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Развитие физической
культуры и спорта"
Основное мероприятие
"Координация деятельности по
развитию физической культуры и
спорта в городе, привлечение
максимально возможного
количества жителей города к
систематическим занятиям
физической культурой и спортом,
создание и обеспечение условий
для развития физической
культуры и спорта"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Формирование
комфортной городской среды на
территории Вихоревского
городского поселения"

911

75 3 01 19999

6 096,1

911

75 3 01 19999

100

911

75 3 01 19999

100

911

75 3 01 19999

200

911

75 3 01 19999

200

911

76 0 00 00000

500,0

911

76 0 01 00000

500,0

911

76 0 01 19999

500,0

911

76 0 01 19999

200

911

76 0 01 19999

200

911

77 0 00 00000

4 540,7

08

01

4 540,7
1 555,4

08

01

1 555,4

500,0
11

05

500,0

14 621,6

89
Основное мероприятие
"Благоустройство общественных
территорий"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Благоустройство дворовых
территорий"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Поддержка мероприятий по
благоустройству общественных
территорий
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Противодействие
экстремизму и профилактика
терроризма на территории
Вихоревского муниципального
образования"
Основное мероприятие
"Противодействие экстремизму и
терроризму"
Реализация направлений расходов
основного мероприятия и (или)
подпрограммы муниципальной
программы Вихоревского
городского поселения, а также
непрограммным направлениям
расходов органов местного
самоуправления Вихоревского
городского поселения

911

77 0 01 00000

830,0

911

77 0 01 19999

830,0

911

77 0 01 19999

200

911

77 0 01 19999

200

911

77 0 02 00000

13 791,6

911

77 0 02 19999

300,0

911

77 0 02 19999

200

911

77 0 02 19999

200

911

77 0 F2 55551

911
911

77 0 F2 55551
77 0 F2 55551

911

78 0 00 00000

30,0

911

78 0 01 00000

30,0

911

78 0 01 19999

30,0

830,0
05

03

830,0

300,0
05

03

300,0
13 491,6

800
800

05

03

13 491,6
13 491,6

90
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Гражданская оборона

ИТОГО РАСХОДОВ

911

78 0 01 19999

200

911

78 0 01 19999

200

30,0
03

09

30,0
132 934,0

91
к решению Думы Вихоревского

Приложение 10
муниципального образования
№
от

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
(тыс.руб.)
Наименование

Непрограммные
направления
деятельности органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Обеспечение
деятельности главы
Вихоревского
муниципального
образования
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального
образования
Расходы на обеспечение
функций органов
местного самоуправления
Вихоревского городского

КВР

Рз

КЦСР

911

90 0 00 00000

43 643,3

41 218,9

911

90 1 00 00000

2 151,0

2 151,0

911

90 1 00 10110

2 151,0

2 151,0

911

90 1 00 10110

100

2 151,0

2 151,0

911

90 1 00 10110

100

0,0

45,0

911

90 1 00 10190

0,0

45,0

01

ПР

Сумма

КВСР

02

2022 год

2023 год

92
поселения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального
образования
Обеспечение
деятельности Думы
Вихоревского
муниципального
образования
Председатель Думы
Вихоревского
муниципального
образования
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципального
образования
Расходы на обеспечение
функций органов
местного самоуправления

911

90 1 00 10190

100

0,0

45,0

911

90 1 00 10190

100

0,0

45,0

911

90 2 00 00000

3 116,4

3 196,4

911

90 2 01 00000

1 184,9

1 504,9

911

90 2 01 10110

1 484,9

1 484,9

911

90 2 01 10110

100

1 484,9

1 484,9

911

90 2 01 10110

100

1 484,9

1 484,9

911

90 2 01 10190

0,0

20,0

01

01

02

03

93
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципального
образования
Аппарат Думы
Вихоревского
муниципального
образования
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципального
образования
Расходы на обеспечение
функций органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения

911

90 2 01 10190

100

0,0

20,0

911

90 2 01 10190

100

0,0

20,0

911

90 2 02 00000

1 611,5

1 671,5

911

90 2 02 10110

1 250,5

1 250,5

911

90 2 02 10110

100

1 250,5

1 250,5

911

90 2 02 10110

100

1 250,5

1 250,5

911

90 2 02 10190

361,0

421,0

01

01

03

03

94
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципального
образования
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципального
образования
Депутаты Думы
Вихоревского
муниципального
образования
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными

911

90 2 02 10190

100

0,0

60,0

911

90 2 02 10190

100

0,0

60,0

911

90 2 02 10190

200

361,0

361,0

911

90 2 02 10190

200

361,0

361,0

911

90 2 03 00000

20,0

20,0

911

90 2 03 19999

20,0

20,0

911

90 2 03 19999

20,0

20,0

100

01

01

03

03

95
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов муниципального
образования
Обеспечение
деятельности аппарата
администрации
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Расходы на обеспечение
функций органов
местного самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами

911

90 2 03 19999

911

100

20,0

20,0

90 3 00 00000

30 201,0

30 201,0

911

90 3 00 10110

22 124,0

22 124,0

911

90 3 00 10110

100

22 124,0

22 124,0

911

90 3 00 10110

100

22 124,0

22 124,0

911

90 3 00 10190

5 147,0

5 147,0

911

90 3 00 10190

900,0

900,0

100

01

01

03

04

96
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные
ассигнования
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Осуществление отдельных
полномочий по учету
средств резервного
фонда администрации
Вихоревского городского
поселения
Резервный фонд
администрации
Вихоревского городского

911

90 3 00 10190

100

911

90 3 00 10190

200

911

90 3 00 10190

200

911

90 3 00 19999

911

90 3 00 19999

800

911

90 3 00 19999

800

911

911

01

900,0

900,0

4 247,0

4 247,0

4 247,0

4 247,0

2 930,0

3 030,0

2 930,0

3 030,0

2 930,0

3 030,0

90 4 00 00000

300,0

300,0

90 4 00 11020

300,0

300,0

01

01

04

04

04

97
поселения
Иные бюджетные
ассигнования
Резервные фонды
Выполнение других
обязательств
Вихоревского городского
поселения
Порядок награждения
почетной грамотой и
благодарственным
письмом главы
администрации
Вихоревского городского
поселения, утвержденный
постановлением главы
администрации
Вихоревского городского
поселения №19 от
02.03.2007
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению
Другие
общегосударственные
вопросы
Членские взносы в
ассоциацию
муниципальных
образований
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного

911

90 4 00 11020

800

300,0

300,0

911

90 4 00 11020

800

300,0

300,0

911

90 5 00 00000

295,8

295,8

911

90 5 01 00000

90,0

90,0

911

90 5 01 19999

90,0

90,0

911

90 5 01 19999

300

90,0

90,0

911

90 5 01 19999

300

90,0

90,0

911

90 5 02 00000

44,2

44,2

911

90 5 02 19999

44,2

44,2

01

01

11

13

98
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные
ассигнования
Другие
общегосударственные
вопросы
Осуществление отдельных
областных
государственных
полномочий
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 обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие
общегосударственные
вопросы
Осуществление отдельных
областных
государственных
полномочий в области
регулирования тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Общеэкономические

911

90 5 02 19999

800

44,2

44,2

911

90 5 02 19999

800

44,2

44,2

911

90 5 03 00000

161,6

161,6

911

90 5 03 73150

0,7

0,7

911

90 5 03 73150

200

0,7

0,7

911

90 5 03 73150

200

0,7

0,7

911

90 5 03 73100

56,8

56,8

911

90 5 03 73100

100

53,8

53,8

911

90 5 03 73100

100

53,8

53,8

01

01

04

13

13

01

99
вопросы
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Общеэкономические
вопросы
Осуществление отдельных
областных
государственных
полномочий в сфере
водоснабжения и
водоотведения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Общеэкономические
вопросы
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Общеэкономические
вопросы
Обеспечение
деятельности первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

911

90 5 03 73100

200

3,0

3,0

911

90 5 03 73100

200

3,0

3,0

911

90 5 03 73110

104,1

104,1

911

90 5 03 73110

100

98,6

98,6

911

90 5 03 73110

100

98,6

98,6

911

90 5 03 73110

200

5,5

5,5

911

90 5 03 73110

200

5,5

5,5

911

90 6 00 00000

1 780,1

1 779,7

911

90 6 00 51180

1 780,1

1 779,7

911

90 6 00 51180

1 630,2

1 629,8

100

04

04

04

01

01

01

100
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Субсидии в целях
возмещения
недополученных доходов,
связанных с оказанием
услуг по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом общего
значения
Субсидии в целях
возмещения
недополученных доходов,
связанных с оказанием
услуг по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом общего
значения за счет
средств местного
бюджета
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные
ассигнования
Транспорт
Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным

911

90 6 00 51180

100

911

90 6 00 51180

200

911

90 6 00 51180

200

911

02

1 630,2

1 629,8

149,9

149,9

149,9

149,9

90 7 00 00000

2 000,0

2 000,0

911

90 7 01 00000

2 000,0

2 000,0

911

90 7 01 19999

2 000,0

2 000,0

911

90 7 01 19999

800

2 000,0

2 000,0

911

90 7 01 19999

800

2 000,0

2 000,0

911

90 8 00 00000

800,0

800,0

911

90 8 00 19999

800,0

800,0

02

04

03

03

08
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направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в
области национальной
экономики
Мероприятия по
социальной политике
Выплата ежемесячных
доплат к трудовой
пенсии лицам,
замещавшим
муниципальные должности
в Вихоревском
муниципальном
образовании
Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению
Пенсионное обеспечение
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Вихоревского городского
поселения
Процентные платежи за
пользование кредитами
от кредитных
организаций
Обслуживание
государственного
(муниципального долга)
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Обеспечение проведения
муниципальных выборов
на территории
Вихоревского
муниципального
образования
Выборы депутатов Думы
Вихоревского
муниципального
образования

911

90 8 00 19999

200

800,0

800,0

911

90 8 00 19999

200

800,0

800,0

911

90 9 00 00000

300,0

300,0

911

90 9 00 11030

300,0

300,0

911

90 9 00 11030

300

300,0

300,0

911

90 9 00 11030

300

300,0

300,0

911

90 А 00 00000

50,0

50,0

911

90 А 00 11050

50,0

50,0

911

90 А 00 11050

700

50,0

50,0

911

90 А 00 11050

700

50,0

50,0

911

90 Б 00 00000

2 649,0

0,0

911

90 Б 01 00000

1 914,0

0,0

04

10

13

12

01

01
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Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные
ассигнования
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Выборы Главы
Вихоревского
муниципального
образования
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Иные бюджетные
ассигнования
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Муниципальные программы
Вихоревского городского
поселения
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Гражданская
оборона, предупреждение
и ликвидация
чрезвычайных ситуаций в
Вихоревском
муниципальном
образовании"
Подпрограмма
"Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение мер
пожарной безопасности"

911

90 Б 01 19999

1 914,0

0,0

911

90 Б 01 19999

800

1 914,0

0,0

911

90 Б 01 19999

800

1 914,0

0,0

911

90 Б 02 00000

735,0

0,0

911

90 Б 02 19999

735,0

0,0

911

90 Б 02 19999

735,0

0,0

911

90 Б 02 19999

735,0

0,0

911

70 0 00 00000

48 623,6

65 338,5

911

71 0 00 00000

1 100,0

1 100,0

911

71 1 00 00000

150,0

150,0

800

01

01

07

07
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Основное мероприятие
"Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности на
территории Вихоревского
МО"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Подпрограмма
"Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение
противопаводковых мер"
Основное мероприятие
"Обеспечение
противопаводковых мер
на территории
Вихоревского МО"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных

911

71 1 01 00000

150,0

150,0

911

71 1 01 19999

150,0

150,0

911

71 1 01 19999

200

150,0

150,0

911

71 1 01 19999

200

150,0

150,0

911

71 2 00 00000

250,0

250,0

911

71 2 01 00000

250,0

250,0

911

71 2 01 19999

250,0

250,0

911

71 2 01 19999

250,0

250,0

200

03

09
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(муниципальных) нужд
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Подпрограмма
"Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и
профилактика
правонарушений"
Основное мероприятие
"Обеспечение защиты
населения и территории
Вихоревского МО от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения «Развитие
дорожного хозяйства"
Основное мероприятие
"Проведение мероприятий
по реконструкции,
капитальному и текущему
ремонту автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения"

911

71 2 01 19999

911

200

03

250,0

250,0

71 3 00 00000

700,0

700,0

911

71 3 01 00000

700,0

700,0

911

71 3 01 19999

700,0

700,0

911

71 3 01 19999

200

700,0

700,0

911

71 3 01 19999

200

700,0

700,0

911

72 0 00 00000

10 500,0

11 500,0

911

72 0 01 00000

2 500,0

2 500,0

03

09

09
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Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Основное мероприятие
"Содержание дорог
Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства и
инфраструктуры"
Подпрограмма
"Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры"

911

72 0 01 19999

2 500,0

2 500,0

911

72 0 01 19999

200

2 500,0

2 500,0

911

72 0 01 19999

200

2 500,0

2 500,0

911

72 0 02 00000

8 000,0

9 000,0

911

72 0 02 19999

8 000,0

9 000,0

911

72 0 02 19999

200

8 000,0

9 000,0

911

72 0 02 19999

200

8 000,0

9 000,0

911

73 0 00 00000

23 393,5

21 393,5

911

73 1 00 00000

2 000,0

2 000,0

04

04

09

09
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Основное мероприятие
"Проведение
модернизации,
реконструкции объектов
теплоснабжения, новое
строительство,
капитальный ремонт
объектов коммунальной
инфраструктуры на
территории Вихоревского
городского поселения.
Модернизация,
реконструкция тепловых
сетей, котельной.
Подготовка объектов
коммунальной
инфраструктуры к
отопительному сезону"
Подготовка объектов
коммунальной
инфраструктуры к
отопительному сезону
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Реализация
первоочередных
мероприятий по
модернизации объектов
теплоэнергетики и
подготовке к
отопительному сезону
объектов коммунальной
инфраструктуры,
находящихся в
муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ
и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
территории Вихоревского
городского поселения"
Основное мероприятие
"Реализация мероприятий
по энергосбережению"

911

73 1 01 00000

2 000,0

2 000,0

911

73 1 01 21030

1 000,0

1 000,0

911

73 1 01 21030

200

1 000,0

1 000,0

911

73 1 01 21030

200

1 000,0

1 000,0

911

73 1 01 72200

1 000,0

1 000,0

911

73 1 01 72200

200

1 000,0

1 000,0

911

73 1 01 72200

200

1 000,0

1 000,0

911

73 3 00 00000

200,0

200,0

911

73 3 01 00000

05

05

02

02
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Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма
"Содержание и ремонт
объектов жилищного
фонда"
Основное мероприятие
"Реализация мероприятий
по поддержанию в
удовлетворительном
техническом и
противопожарном
состоянии
муниципального
жилищного фонда"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Основное мероприятие
"Реализация мероприятий
по уплате взносов на
капитальный ремонт
общего имущества МКД"

911

73 3 01 19999

200,0

200,0

911

73 3 01 19999

200

200,0

200,0

911

73 3 01 19999

200

200,0

200,0

911

73 4 00 00000

1 000,0

1 000,0

911

73 4 01 00000

950,0

950,0

911

73 4 01 19999

950,0

950,0

911

73 4 01 19999

200

950,0

950,0

911

73 4 01 19999

200

950,0

950,0

911

73 4 02 00000

50,0

50,0

05

05

02

01
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Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Подпрограмма
"Благоустройство"
Основное мероприятие
"Освещение территории
Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Озеленение территории
Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным

911

73 4 02 19999

50,0

50,0

911

73 4 02 19999

200

50,0

50,0

911

73 4 02 19999

200

50,0

50,0

911

73 5 00 00000

20 193,5

18 193,5

911

73 5 01 19999

6 500,0

4 500,0

911

73 5 01 19999

6 500,0

4 500,0

911

73 5 01 19999

200

6 500,0

4 500,0

911

73 5 01 19999

200

6 500,0

4 500,0

911

73 5 02 00000

200,0

200,0

911

73 5 02 19999

200,0

200,0

05

05

01

03
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направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Содержание территории
кладбища Вихоревского
городского поселения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Содержание территории
Вихоревского городского
поселения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство

911

73 5 02 19999

200

200,0

200,0

911

73 5 02 19999

200

200,0

200,0

911

73 5 03 00000

300,0

300,0

911

73 5 03 19999

300,0

300,0

911

73 5 03 19999

200

300,0

300,0

911

73 5 03 19999

200

300,0

300,0

911

73 5 04 00000

8 500,0

8 500,0

911

73 5 04 19999

8 500,0

8 500,0

911

73 5 04 19999

200

8 500,0

8 500,0

911

73 5 04 19999

200

8 500,0

8 500,0

05

05

05

03

03

03
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Основное мероприятие
"Реализация мероприятий
перечня проектов
народных инициатив"
Реализация мероприятий
перечня проектов
народных инициатив
Закупка товаров, работ
и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения «Переселение
граждан, проживающих на
территории Вихоревского
городского поселения,
из аварийного жилищного
фонда, признанного
таковым до 1 января
2017 года, в 2019-2025
годах»
Основное мероприятие
«Обеспечение
устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного
фонда (Вихоревское
городское поселение)»
Обеспечение мероприятий
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда, в том числе по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства, за счет
средств поступивших от
Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Иные бюджетные
ассигнования

911

73 5 05 00000

4 693,5

4 693,5

911

73 5 05 72370

4 693,5

4 693,5

911

73 5 05 72370

200

4 693,5

4 693,5

911

73 5 05 72370

200

4 693,5

4 693,5

911

74 0 00 00000

0,0

17 715,3

911

74 0 F3 00000

0,0

17 715,3

911

74 0 F3 67483

0,0

17 033,9

911

74 0 F3 67483

800

0,0

17 033,9

Жилищное хозяйство

911

74 0 F3 67483

800

0,0

17 033,9

Обеспечение мероприятий
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда, в том числе по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом

911

74 0 F3 6748S

05

05

03

01
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необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства, за счет
средств местного
бюджета
Иные бюджетные
ассигнования
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Развитие
культуры"
Подпрограмма
"Культурный досуг
населения"
Основное мероприятие
"Повышение культурного
уровня населения,
формирование
гражданской
солидарности и
межнационального
согласия путем
обеспечения доступа
населения города
Вихоревки к культурным
благам и участию в
культурной жизни"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Подпрограмма "Музейное
дело"
Основное мероприятие
"Формирование, изучение
и обеспечение
сохранности и
доступности музейного
фонда"

911

74 0 F3 6748S

800

0,0

681,4

911

74 0 F3 6748S

800

0,0

681,4

911

75 0 00 00000

12 400,1

12 399,7

911

75 1 00 00000

2 000,0

2 000,0

911

75 1 01 00000

2 000,0

2 000,0

911

75 1 01 19999

2 000,0

2 000,0

911

75 1 01 19999

200

2 000,0

2 000,0

911

75 1 01 19999

200

2 000,0

2 000,0

911

75 2 00 00000

4 400,1

4 399,7

911

75 2 01 00000

4 400,0

4 399,7

05

08

01

01
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Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Культура
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Подпрограмма
"Библиотечное дело"
Основное мероприятие
"Осуществление
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания населения"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения

911

75 2 01 19999

4 400,0

4 399,7

911

75 2 01 19999

100

2 616,1

2 616,1

911

75 2 01 19999

100

2 616,1

2 616,1

911

75 2 01 19999

200

1 784,0

1 783,6

911

75 2 01 19999

200

1 784,0

1 783,6

911

75 3 00 00000

6 000,0

6 000,0

911

75 3 01 00000

6 000,0

6 000,0

911

75 3 01 19999

4 540,7

4 540,7

08

08

01

01
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Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Культура
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Развитие
физической культуры и
спорта"
Основное мероприятие
"Координация
деятельности по
развитию физической
культуры и спорта в
городе, привлечение
максимально возможного
количества жителей
города к
систематическим
занятиям физической
культурой и спортом,
создание и обеспечение
условий для развития
физической культуры и
спорта"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

911

75 3 01 19999

100

4 540,7

4 540,7

911

75 3 01 19999

100

4 540,7

4 540,7

911

75 3 01 19999

200

1 459,3

1 459,3

911

75 3 01 19999

200

1 459,3

1 459,3

911

76 0 00 00000

500,0

500,0

911

76 0 01 00000

500,0

500,0

911

76 0 01 19999

500,0

500,0

911

76 0 01 19999

500,0

500,0

200

08

08

01

01
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Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения "Формирование
комфортной городской
среды на территории
Вихоревского городского
поселения"
Основное мероприятие
"Благоустройство
общественных
территорий"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие
"Благоустройство
дворовых территорий"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство

911

76 0 01 19999

911

200

11

500,0

500,0

77 0 00 00000

700,0

700,0

911

77 0 01 00000

700,0

200,0

911

77 0 01 19999

700,0

200,0

911

77 0 01 19999

200

700,0

200,0

911

77 0 01 19999

200

700,0

200,0

911

77 0 02 00000

0,0

500,0

911

77 0 02 19999

0,0

500,0

911

77 0 02 19999

200

0,0

500,0

911

77 0 02 19999

200

0,0

500,0

05

05

05

03

03
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Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения
"Противодействие
экстремизму и
профилактика терроризма
на территории
Вихоревского
муниципального
образования"
Основное мероприятие
"Противодействие
экстремизму и
терроризму"
Реализация направлений
расходов основного
мероприятия и (или)
подпрограммы
муниципальной программы
Вихоревского городского
поселения, а также
непрограммным
направлениям расходов
органов местного
самоуправления
Вихоревского городского
поселения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

ИТОГО РАСХОДОВ

911

78 0 00 00000

30,0

30,0

911

78 0 01 00000

30,0

30,0

911

78 0 01 19999

30,0

30,0

911

78 0 01 19999

200

30,0

30,0

911

78 0 01 19999

200

30,0

30,0

03

09

92 266,9 106 557,4
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Приложение 11
к решению Думы Вихоревского муниципального образования
№

от

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИХОРЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

(тыс.руб.)

Виды долговых
обязательств
(привлечение/погашени
е)
Объем заимствований,
всего
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
сроком до 3-х лет

Объем
муниципального
долга на 1
января 2021
года

Объем
привлечения в
2021 году

Объем
погашения в
2021 году

Верхний предел
муниципального
долга на 1
января 2022
года

0,0

8 902,0

-1 161,0

7 741,0

0,0

8 902,0

-1 161,0

7 741,0

Приложение 12
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№

от

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИХОРЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Виды долговых
обязательств
(привлечение/
погашение)

Верхний
предел
муниципального
долга на
1 января
2022 года

Объем
заимствований,
всего
Кредиты
кредитных
организаций в
валюте
Российской
Федерации
сроком до 3-х
лет

(тыс.руб.)
Верхний
предел
Объем
муниципогашепального
ния в
долга на
2023
1 января
году
2024
года

Объем
привлечения в
2022 году

Объем
погашения в
2022
году

Верхний
предел
муниципального
долга на 1
января
2023 года

Объем
привлечения в
2023
году

7 741,0

8 533,0

-1 113,0

15 161,0

6 184,0

-807,0

20 538,0

7 741,0

8 533,0

-1 113,0

15 161,0

6 184,0

-807,0

20 538,0
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Приложение 13
муниципального образования
№
от

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма

911 01 00 00 00 00 0000 000

7 741,0

911 01 02 00 00 00 0000 000

7 741,0

911 01 02 00 00 00 0000 700

8 902,0

911 01 02 00 00 13 0000 710

8 902,0

911 01 02 00 00 00 0000 800

-1 161,0

911 01 02 00 00 13 0000 810

-1 161,0

911 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

911 01 05 02 00 00 0000 500

-134 095,0

Уменьшение остатков средств бюджетов

911 01 05 02 01 13 0000 510
911 01 05 00 00 00 0000 600

-134 095,0
134 095,0

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

911 01 05 02 01 00 0000 610

134 095,0

911 01 05 02 01 13 0000 610

134 095,0

Наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Привлечение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских
поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских поселений

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских поселений
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Приложение 14
муниципального образования
№
от

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Вихоревского городского
поселения на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.руб.)
Наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов от
кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов от
кредитных организаций
бюджетами городских поселений
в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов,
предоставленных кредитными
организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских
поселений кредитов от
кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских поселений
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских поселений

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

2022 год

2023 год

911 01 00 00 00 00 0000 000

7 420,0

5 377,0

911 01 02 00 00 00 0000 000

7 420,0

5 377,0

911 01 02 00 00 00 0000 700

8 533,0

6 184,0

911 01 02 00 00 13 0000 710

8 533,0

6 184,0

911 01 02 00 00 00 0000 800

-1 113,0

-807,0

911 01 02 00 00 13 0000 810

-1 113,0

-807,0

911 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

911 01 05 02 00 00 0000 500

-95 879,9

-111 864,4

911 01 05 02 01 13 0000 510

-95 879,9

-111 864,4

911 01 05 00 00 00 0000 600

95 879,9

111 864,4

911 01 05 02 01 00 0000 610

95 879,9

111 864,4

911 01 05 02 01 13 0000 610

95 879,9

111 864,4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Вихоревского муниципального образования
«О бюджете Вихоревского городского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О
бюджете Вихоревского городского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» (далее – проект решения) разработан Администрацией
Вихоревского городского поселения и вносится в Думу Вихоревского
муниципального образования главой Вихоревского муниципального образования.
2.Правовое основание принятия проекта решения:
Статья 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устав Вихоревского
муниципального образования, статьи 15, 16 решения Думы Вихоревского
муниципального образования от 08.04.2014 г. № 85 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении».
3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование
целесообразности принятия:
Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и решением Думы Вихоревского муниципального
образования от 08.04.2014 г. № 85 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Вихоревском городском поселении».
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения является
утверждение параметров бюджета Вихоревского городского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия,
отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует
принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия,
отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за
исключением тех, которые указаны в тексте проекта решения.
6. Перечень отделов Администрации, с которыми проект правового акта
муниципального образования согласован:
Проект решения прошел все необходимые согласования.
7. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание подходов и принципов,
примененных при формировании доходов бюджета Вихоревского городского
поселения, описание наиболее значимых расходов бюджета Вихоревского
городского поселения, а также параметры муниципального долга Вихоревского
городского поселения и структуры источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Вихоревского городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и решением Думы Вихоревского муниципального
образования «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вихоревском
городском поселении», с учетом положений Основных направлений бюджетной и
налоговой политики Вихоревского городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, проектов изменений в муниципальные
программы Вихоревского городского поселения.
Формирование основных параметров бюджета Вихоревского городского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлено в
соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового
законодательства с учетом планируемых с 2021 года изменений. Также учтены
ожидаемые параметры исполнения бюджета Вихоревского городского поселения
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за 2020 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития
Вихоревского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
В соответствии с бюджетным законодательством, местный бюджет
формируется на трехлетний бюджетный период, что обеспечивает стабильность и
предсказуемость развития бюджетной системы Вихоревского городского
поселения.
В условиях необходимости обеспечения экономического роста городского
поселения, в условиях усиливающейся с каждым годом социальной нагрузки на
местный бюджет, сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Вихоревского городского поселения стало основной задачей
при
определении параметров местного бюджета.
Основные параметры бюджета Вихоревского городского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформированы в следующих
объемах и представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры бюджета Вихоревского городского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
Основные параметры бюджета
2021 год
2022 год
2023 год
Доходы, в том числе:
125 193,0
87 346,9
105 680,4
налоговые и неналоговые доходы
78 959,7
81 059,7
82 359,7
безвозмездные поступления
46 233,3
6 287,2
23 320,7
Расходы, в том числе:
132 934,0
94 766,9
111 057,4
условно утверждаемые расходы
2 500,0
4 500,0
Дефицит
- 7 741,0
- 7 420,0
- 5 377,0
Процент дефицита к доходам без
9,8
9,2
6,5
учета безвозмездных поступлений
Верхний предел
7 741,0
15 161,0
20 538,0
муниципального долга
Документы и материалы, предоставляемые в соответствии со статьей 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации одновременно с проектом решения
Думы Вихоревского муниципального образования «О бюджете Вихоревского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
прилагаются.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
При подготовке прогноза доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов учтены положения:
- проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов (в части установления нормативов
распределения доходов от акцизов на нефтепродукты и распределения
межбюджетных трансфертов);
- закона Иркутской области от 22 октября 2013 года №74-ОЗ «О
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные
бюджеты»;
- Постановления Правительства Иркутской области от 04.09.2020 № 736-пп
«О внесении изменения в приложение 1 к Положению о предоставлении субсидий
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды».
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В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации
составление доходной части проекта бюджета Вихоревского городского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось
на основе Прогноза социально-экономического развития Вихоревского
муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
Прогнозирование
доходов
бюджета
на
2021-2023
годы
осуществлялось согласно Методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджет Вихоревского городского поселения, утвержденной постановлением
администрации Вихоревского городского поселения от 18.08.2016 года № 210.
Рассчитанные прогнозы поступлений доходов в бюджет Вихоревского
городского поселения в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации были представлены главными администраторами доходов
в администрацию Вихоревского городского поселения (финансовый орган) и были
положены в основу доходной части проекта местного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Учитывая, что ответственность за исполнение бюджета и всех
принятых бюджетных обязательств возложена на главу Вихоревского
муниципального образования и Администрацию Вихоревского городского
поселения прогнозы главных администраторов доходов местного бюджета на
этапе формирования его проекта могут быть, при наличии на то оснований,
скорректированы как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет
Вихоревского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели поступления доходов в
бюджет Вихоревского городского поселения с учетом изменения
бюджетного и налогового законодательства
(тыс. рублей)
Показатель

2019 г.,
факт

2020 г.,
оценка

отклоне 2021 г., отклонен 2022 г., отклонен 2023 г., отклоне
ние
прогноз
ие
прогноз
ие
прогноз
ние

Налоговые и
неналоговые
93 018,8 85 229,1 -7 789,7 78 959,7 -6 269,4 81 059,7 2 100,0
82 359,7 1 300,0
доходы
Безвозмездные
71 502,5 118 484,7 46 982,2 46 233,3 -72 251,4 6 287,2 -39 946,1 23 320,7 17 033,5
поступления
Итого доходов 164 521,3 203 713,8 39 192,5 125 193,0 -78 520,8 87 346,9 - 37 846,1 105 680,4 18 333,5

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета Вихоревского
городского поселения за 2020 год составит 203 713,8 тыс. рублей, что на
39 192,5 тыс. рублей (+23,8%) больше объема поступлений 2019 года
(164 521,3 тыс. рублей).
Доходы бюджета Вихоревского городского поселения на 2021 год
запланированы в сумме 125 193,0 тыс. рублей, налоговые и неналоговые
доходы составят 78 959,7 тыс. рублей, что на 6 269,4 тыс. рублей меньше
ожидаемого поступления в 2020 году.
Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2021 году и
плановом периоде 2022 и 2023 годов обусловлено тем, что в проекте Закона
Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
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2022 и 2023 годов» объем межбюджетных трансфертов не полностью
распределен между бюджетами муниципальных образований Иркутской
области.
В дальнейшем, в процессе утверждения и исполнения областного
бюджета, дополнительно будет осуществляться распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области, и
соответственно с учетом распределения указанных выше средств, будут
уточнены параметры бюджета Вихоревского городского поселения по
безвозмездным поступлениям.
В 2022 году доходы бюджета Вихоревского городского поселения
прогнозируются в объеме 87 346,9 тыс. рублей, что на 37 846,1 тыс. рублей
меньше (-30,2%) прогнозируемого поступления в 2021 году, налоговые и
неналоговые доходы составят 81 059,7 тыс. рублей, что на 2 100,0 тыс. рублей
больше (+2,6%) прогнозируемых поступлений 2021 года.
В 2023 году доходы бюджета Вихоревского городского поселения
прогнозируются в объеме 105 680,4 тыс. рублей, что на 18 333,5 тыс. рублей
больше (+21,0%) прогнозируемого поступления в 2022 году, налоговые и
неналоговые доходы составят 82 359,7 тыс. рублей, что на 1 300,0 тыс. рублей
больше (+1,6%) прогнозируемых поступлений 2022 года.
Более показательным является сравнение предусмотренных для
Вихоревского муниципального образования проектом областного бюджета
межбюджетных трансфертов с их объемом, распределенным на очередной
финансовый год предыдущим Законом об областном бюджете на 2020–2022 годы.
В результате такого сопоставимого сравнения предусмотренные проектом
областного бюджета для Вихоревского муниципального образования в 2021 году
межбюджетные трансферты в объеме 38 553,6 тыс. рублей выше аналогичного
показателя, распределенного в первоначальной редакции областного бюджета
предыдущего трехлетнего цикла (проектом областного бюджета на 2020–2022
годы для Вихоревского муниципального образования предусматривались
межбюджетные трансферты на 2021 год в размере 7 679,7 тыс. рублей).
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ
Налог на доходы физических лиц
Поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов запланированы по данным главного администратора –
ИФНС России № 15 по Иркутской области и составляет в 2021 году
53 000,0 тыс. рублей (+0,6% к ожидаемым поступлениям 2020 года (52 678,0 тыс.
рублей)), в 2022 году – 55 000,0 тыс. рублей (+3,8% к прогнозируемым
поступлениям 2021 года), в 2023 году – 56 500,0 тыс. рублей (+2,7% к
прогнозируемым поступлениям 2022 года).
Акцизы на подакцизные товары
Дифференцированный норматив отчислений в бюджет Вихоревского
городского поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации установлен в размере 0,056%, согласно закону Иркутской области
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от 22 октября 2013 года №74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах
отчислений доходов в местные бюджеты».
Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы на
нефтепродукты), в бюджет Вихоревского городского поселения запланирована
по прогнозу поступлений 2020 года в связи с тем, что на сегодняшний день
отсутствует информация от главного администратора доходов - Управления
Федерального казначейства по Иркутской области. В дальнейшем при
поступлении в администрацию информации от УФК по Иркутской области
доходы от уплаты акцизов будут скорректированы.
На 2021-2023 годы акцизы предусмотрены в сумме 3 881,7 тыс. рублей
ежегодно.
Доходы от акцизов на нефтепродукты направлены на реализацию
мероприятий муниципальной программы Вихоревского городского поселения
«Развитие дорожного хозяйства».
Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлен на основании информации
главного администратора доходов – Управление Федеральной налоговой службы
по Иркутской области.
Поступления по налогу на 2021-2022 годы запланированы в размере
8 100,0 тыс. рублей (больше прогнозируемых поступлений 2020 года на 0,9%).
В 2023 году налог на имущество физических лиц планируется в объеме
8 200,0 тыс. рублей (больше на 1,2% к прогнозируемым поступлениям 2022 года).
Земельный налог
Общая сумма поступлений по земельному налогу в бюджет Вихоревского
городского поселения на 2021-2023 годы прогнозируется в размере 9 000,0 тыс.
рублей ежегодно (меньше на 1,5% к уровню 2020 года (9 136,0 тыс. рублей).
Поступления по налогу соответствуют оценке главного администратора
доходов – Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области.
Неналоговые доходы
Прогноз поступлений неналоговых доходов в бюджет Вихоревского
городского поселения осуществлен на основании информации главного
администратора доходов. В 2021 году поступления составят 4 978,0 тыс. рублей,
что на 6 532,4 тыс. рублей (-56,8%) меньше уровня 2020 года (11 510,4 тыс.
рублей), в 2022 году – 5 078,0 тыс. рублей, в 2023 году – 4 778,0 тыс. рублей.
Снижение по неналоговым доходам связано с тем, что в 2021-2023 году
продажа земельных участков, находящиеся в собственности городских поселений,
по информации сектора по работе с муниципальным имуществом и
землеустройству, не планируется, в связи с тем, что участки будут
распределяться многодетным семьям.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Вихоревского городского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов определен в
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соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением
Правительства Иркутской области от 04.09.2020 № 736-пп «О внесении
изменения в приложение 1 к Положению о предоставлении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды».
Прогнозируемые в 2021 году безвозмездные поступления составят
46 233,3 тыс. рублей, что на 72 251,4 тыс. рублей или на 61,0% ниже ожидаемого
уровня 2020 года (118 484,7 тыс. рублей), в 2022 году поступления составят
6 287,2 тыс. рублей (-86,4% к уровню 2021 года) и в 2023 году в размере
23 320,7 тыс. рублей (+17 033,5 к уровню 2022 года).
В проекте бюджета Вихоревского городского поселения предусмотрены
межбюджетные трансферты:
- субсидии бюджетам городских поселений на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2021 год в
сумме
18 608,9 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ
формирования современной городской среды на 2021 год в сумме 13 270,5 тыс.
рублей;
- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения в целях
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021-2023 годы по 4 345,5
тыс. рублей ежегодно;
- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры на
2021 год в сумме 8 159,4 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в размере 1 687,4 тыс.
рублей, на 2022 год 1 780,1 тыс. рублей и на 2023 год 1 779,7 тыс. рублей;
- субвенция на выполнение отдельных областных государственных
полномочий в 2021-2023 годах по 161,6 тыс. рублей ежегодно.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Расходная часть бюджета Вихоревского городского поселения на 2021 –
2023 годы сформирована на основе проектов изменений в муниципальные
программы Вихоревского городского поселения, с учетом основных приоритетов
социально-экономического развития поселения.
Общий объем расходов бюджета Вихоревского городского поселения
планируется утвердить на 2021 год в сумме 132 934,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 94 766,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 111 057,4 тыс. рублей.
В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем
объеме расходов местного бюджета на плановый период планируется утвердить
условно утвержденные расходы на 2022 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 4 500,0 тыс. рублей. Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, данные расходы не учтены при
распределении бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации
расходов бюджетов.
Расходы на реализацию восьми муниципальных программ Вихоревского
городского поселения на 2021 год составили 92 277,9 тыс. рублей (69,4% в общей
сумме расходов), на 2022 год 48 623,6 тыс. рублей (52,7% в общей сумме
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расходов), на 2023 год 65 338,5 тыс. рублей (61,3% в общей сумме расходов).
Расходы на финансовое обеспечение непрограммных направлений
деятельности на 2021 год составили 40 656,1 тыс. рублей, на 2022 год 43 643,3
тыс. рублей, на 2023 год 41 218,9 тыс. рублей.
В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают
расходы на финансирование мероприятий в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, дорожного хозяйства, формирование комфортной городской среды: в
2021 году 92 743,7 тыс. рублей (69,8% от общего объема расходов, с учетом
условно утвержденных), в 2022 году 35 293,5 тыс. рублей – 37,2%, в 2023 году
52 008,8 тыс. рублей – 46,8 %.
Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы, источником финансового
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из
областного бюджета, запланирован в соответствии с проектом областного
бюджета. На 2021 год объём составил 46 233,3 тыс. рублей (34,8% от общего
объема расходов бюджета), на 2022 год – 6 287,2 тыс. рублей (6,8%) и 2023 год –
23 320,7 тыс. рублей (21,9%).
Для расчета бюджетных ассигнований на 2021 год в качестве «базовых»
приняты объемы расходов 2021 года, утвержденные решением Думы
Вихоревского муниципального образования от 24.12.2019г. № 110 «О бюджете
Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (в редакции решений Думы Вихоревского муниципального
образования от 10.07.2020г. № 129, от 30.09.2020г. №133).
Объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составил 300,0 тыс. рублей
ежегодно.
Структура расходов бюджета Вихоревского городского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Информация о бюджетных ассигнованиях местного бюджета на 2021-2023
годы, в разрезе муниципальных программ Вихоревского городского поселения и
непрограммных направлений деятельности представлена в таблице 3.
Таблица 3. Перечень муниципальных программ Вихоревского городского
поселения

(тыс. рублей)
2022 год
2023 год

Наименование

КЦСР

2021 год

1
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Гражданская
оборона, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций в Вихоревском
муниципальном образовании»
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Развитие
дорожного хозяйства»
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
инфраструктуры»
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Переселение
граждан, проживающих на территории
Вихоревского городского поселения, из
аварийного жилищного фонда, признаного
таковым до 1 января 2017 года, в 20192025 годах»

2

3

4

5

71 0 00 00000

1 436,8

1 100,0

1 100,0

72 0 00 00000

12 402,9

10 500,0

11 500,0

73 0 00 00000

51 097,2

23 393,5

21 393,5

74 0 00 00000

0,0

0,0

17 715,3
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Наименование

КЦСР

2021 год

2022 год

2023 год

1
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Развитие культуры»
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Развитие
физической культуры и спорта»
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Формирование
комфортной городской среды на
территории Вихоревского городского
поселения»
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма
на территории Вихоревского
муниципального образования»
Итого по муниципальным программам

2

3

4

5

75 0 00 00000

12 189,4

12 400,1

12 399,7

76 0 00 00000

500,0

500,0

500,0

77 0 00 00000

14 621,6

700,0

700,0

78 0 00 00000

30,0

30,0

30,0

7 0 00 000000

92 277,9

48 623,6

65 338,5

9 0 00 000000

40 656,1

43 643,3

41 218,9

132 934,0

92 266,9

106 557,4

Непрограммные расходы
ИТОГО:

Информация об основных направлениях расходов муниципальных
программ Вихоревского городского поселения (за счет средств, учтенных в
проекте бюджета Вихоревского городского поселения) представлена в
соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в Вихоревском муниципальном образовании»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
предусмотрены в соответствии с проектом изменений в муниципальную
программу Вихоревского городского поселения «Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Вихоревском
муниципальном образовании».
Целью муниципальной программы является повышение безопасности
жизнедеятельности населения в Вихоревском муниципальном образовании.
Ресурсное
обеспечение
реализации
мероприятий
муниципальной
программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 4.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Вихоревского городского поселения «Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Вихоревском
муниципальном образовании»
Наименование
1
Муниципальная программа Вихоревского городского
поселения «Гражданская оборона, предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций в Вихоревском
муниципальном образовании», всего:
в том числе:
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных
ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности»
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных
ситуаций и обеспечение противопаводковых мер»

(тыс. рублей)
2023 год
4

2021 год
2

2022 год
3

1 436,8

1 100,0

1 100,0

132,4

150,0

150,0

585,3

250,0

250,0
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Наименование
1
Подпрограмма «Гражданская оборона и профилактика
правонарушений»

2021 год
2

2022 год
3

2023 год
4

719,1

700,0

700,0

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составил
1 436,8 тыс. рублей, на 2022-2023 годы составил по 1 100,0 тыс. рублей ежегодно.
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация
следующих подпрограмм:
1) «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной
безопасности» на 2021 год 132,4 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 150,0 тыс.
рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования планируется направить на
реализацию мероприятий по повышению уровня безопасности населения и
территории Вихоревского муниципального образования от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
2)
«Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечение
противопаводковых мер» на 2021 год 585,3 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по
250,0 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования планируется направить на
реализацию мероприятий по повышению уровня безопасности населения и
территории Вихоревского муниципального образования от чрезвычайных
ситуаций, обусловленных весенним паводком;
3) «Гражданская оборона и профилактика правонарушений» на 2021 год
719,1 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 700,0 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные
ассигнования планируется направить на реализацию мероприятий по укреплению
правопорядка и общественной безопасности в Вихоревском муниципальном
образовании как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод
жителей; на обеспечение безопасности граждан и снижение уровня преступности
на территории Вихоревского муниципального образования.
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения
«Развитие дорожного хозяйства»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
предусмотрены в соответствии с проектом изменений в муниципальную
программу Вихоревского городского поселения «Развитие дорожного хозяйства».
Целью муниципальной программы является обеспечение безопасного
функционирования дорожного хозяйства.
Ресурсное
обеспечение
реализации
мероприятий
муниципальной
программы осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда
Вихоревского городского поселения и представлено в таблице 5.
Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Вихоревского городского поселения
«Развитие дорожного хозяйства»

(тыс. рублей)
2023 год

Наименование

2021 год

2022 год

1

2

3

4

12 402,9

10 500,0

11 500,0

Муниципальная программа Вихоревского городского
поселения «Развитие дорожного хозяйства»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год
составит 12 402,9 тыс. рублей, на 2022 год – 10 500,0 тыс. рублей, на 2023 год –
11 500,0 тыс. рублей.
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Финансирование муниципальной программы предусмотрена за счет средств
Муниципального дорожного фонда Вихоревского муниципального образования. В
рамках данной программы планируется:
- реализация основного мероприятия "Проведение мероприятий по
реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения" в 2021 году на сумму 4 402,9 тыс. рублей, в 20222023 годах по 2 500,0 тыс. рублей ежегодно;
- реализация основного мероприятия «Содержание дорог Вихоревского
городского поселения» в 2021-2022 годах по 8 000,0 тыс. рублей ежегодно, в 2023
году 9 000,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования запланированы на
содержание автомобильных дорог общего пользования Вихоревского городского
поселения, установку дорожных знаков, содержание тротуаров, нанесение
дорожной разметки, содержание, восстановление светофорных объектов,
электроэнергия для светофорных объектов.
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры
Вихоревского городского поселения»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
предусмотрены в соответствии с проектом изменений в муниципальную
программу
Вихоревского
городского
поселения
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства Вихоревского городского поселения».
Целью муниципальной программы является повышение качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной
программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Вихоревского городского поселения «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Вихоревского городского поселения»
Наименование
1
Муниципальная программа Вихоревского городского
поселения «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и инфраструктуры», всего:
в том числе:
Подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»

2021 год
2

2022 год
3

(тыс. рублей)
2023 год
4

51 097,2

23 393,5

21 393,5

9 652,2

2 000,0

2 000,0

Подпрограмма «Чистая вода»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Вихоревского городского поселения»
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов
жилищного фонда»

18 741,5

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

1 700,0

1 000,0

1 000,0

Подпрограмма «Благоустройство»

20 803,5

20 193,5

18 193,5

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составит
51 097,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме
19 983,4 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 31 113,8 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 23 393,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 19 048,0 тыс. рублей и областного бюджета – 4 345,5 тыс. рублей и на 2023 год
21 393,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета -17 048,0
тыс. рублей и областного бюджета – 4 345,5 тыс. рублей.
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программы

В рамках муниципальной
предусмотрена реализация
следующих подпрограмм:
1)
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2021
год в объеме 9 652,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 8 159,4 тыс. рублей, на 2022-2023 годы по 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Средства планируется направить на реализацию первоочередных
мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также на
получение субсидии из областного бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств на реализацию мероприятий по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.
2) «Чистая вода» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 18 741,5 тыс. рублей, в том числе субсидия из областного бюджета
18 608,9 тыс. рублей. Средства предусмотрены на продолжение строительства
объекта "Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды
производительностью 2500-3000 куб.м./сут.". На 2022 – 2023 годы бюджетные
ассигнования не предусмотрены.
3)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Вихоревского городского поселения» на 2021 – 2023 годы по 200,0
тыс. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования направлены на мероприятия по обеспечению
энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде.
4) «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» на 2021 в сумме
1 700,0 тыс. рублей, на 2022 – 2023 годы по 1 000,0 ежегодно, в том числе:
уплата взносов региональному оператору - Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области на 2021 – 2023 годы в сумме 50,0 тыс.
рублей ежегодно;
текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в целях
поддержания в удовлетворительном техническом и противопожарном состоянии
на 2021 год 1 650,0 тыс. рублей, 2022 - 2023 годы по 950,0 тыс. рублей ежегодно.
5) «Благоустройство» на 2021 год в сумме 20 803,5 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 20 193,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 18 193,5 тыс. рублей, в том
числе:
реализация основного мероприятия «Освещение территории Вихоревского
городского поселения» на 2021 год в сумме 9 200,0 тыс. рублей, на 2022 год
6 500,0 тыс. рублей, на 2023 год 4 500,0 тыс. рублей. Средства распределены на
приобретение электроэнергии по уличному наружному освещению, аренду и
содержанию установок наружного освещения, установку новых объектов
наружного освещения;
реализация основного мероприятия «Озеленение территории Вихоревского
городского поселения» на 2021 год в объеме 110,0 тыс. рублей, на 2022 - 2023
годы по 200,0 тыс. рублей ежегодно (санитарная обрезка деревьев, побелка
деревьев и др.);
реализация основного мероприятия «Содержание территории кладбища
Вихоревского городского поселения» на 2021-2023 годы по 300,0 тыс. рублей
ежегодно (сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, планировка и подсыпка
гравийных дорог на муниципальном кладбище);
реализация основного мероприятия «Содержание территории Вихоревского
городского поселения» на 2021 год в сумме 6 500,0 тыс. рублей, на 2022 – 2023
годы в сумме 8 500,0 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования
предусмотрены на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок,
очистке урн от мусора и протирке скамеек, уборке территории для проведения
культурно-массовых мероприятий, оформление города к праздничным
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мероприятиям, содержание детских игровых и спортивных площадок в чистоте,
ремонт мемориального комплекса, подбор и доставка в морг безродных трупов,
услуги спецавтотранспорта);
реализация основного мероприятия «Реализация мероприятий перечня
проектов народных инициатив» на 2021-2023 годы в сумме 4 693,5 тыс. рублей
ежегодно, в том числе средства областного бюджета в сумме 4 345,5 тыс. рублей.
Данные средства будут распределены в начале 2021 года, на основании решения
собрания граждан г.Вихоревка.
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения
«Переселение граждан, проживающих на территории Вихоревского
городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до
1 января
2017 года, в 2019-2025 годах»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
предусмотрены в соответствии с проектом изменений в муниципальную
программу.
Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан,
проживающих в аварийно жилищном фонде, признанного таковым до 1 января
2017 года.
Ресурсное
обеспечение
реализации
мероприятий
муниципальной
программы представлено в таблице 7.
Таблица 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Вихоревского
городского поселения «Переселение граждан, проживающих на территории
Вихоревского городского поселения, из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

(тыс. рублей)
2023 год

Наименование

2021 год

2022 год

1

2

3

4

Муниципальная программа Вихоревского городского
поселения «Переселение граждан, проживающих на
территории Вихоревского городского поселения, из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до
1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

0,0

0,0

17 715,3

Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составит
17 715,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 17 033,9 тыс.
рублей.
Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена на
основании проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения
«Развитие культуры»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
предусмотрены в соответствии с проектом изменений в муниципальную
программу Вихоревского городского поселения «Развитие культуры».
Целью данной программы является создание условий для развития и
реализации культурного и духовного потенциала населения города Вихоревки,
обеспечение равных возможностей для жителей города в получении доступа к
культурным ценностям и сохранения культурных традиций.
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Ресурсное
обеспечение
реализации
программы представлено в таблице 8.

мероприятий

муниципальной

Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Вихоревского городского поселения «Развитие культуры»
Наименование
1
Муниципальная программа Вихоревского городского
поселения «Развитие культуры», всего:
в том числе:
Подпрограмма "Культурный досуг населения"
Подпрограмма "Музейное дело"
Подпрограмма "Библиотечное дело"

(тыс. рублей)
2023 год
4

2021 год
2

2022 год
3

12 189,4

12 400,1

12 399,7

1 800,0
4 293,3
6 096,1

2 000,0
4 400,1
6 000,0

2 000,0
4 399,7
6 000,0

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составил
12 189,4 тыс. рублей, на 2022 год 12 400,1 тыс. рублей, 2023 год 12 399,7 тыс.
рублей.
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация
следующих подпрограмм:
1)
"Культурный досуг населения" на 2021 год в сумме 1 800,0 тыс.
рублей, на 2022-2023 годы – 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Средства предусмотрены на проведение профессиональных, религиозных,
народных праздников и традиционных культурно-массовых мероприятий,
оказание финансовой поддержки творческим коллективам для участия в
выездных конкурсах; информирование граждан через СМИ о деятельности
органов местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в РФ».
2) «Музейное дело» на 2021 год в сумме 4 293,3 тыс. рублей, 2022 год –
4 400,1 тыс. рублей, 2023 год в сумме 4 399,7 тыс. рублей. Средства
запланированы для обеспечения деятельности муниципального казенного
учреждения культуры «Историко-краеведческий музей города Вихоревка»;
3) «Библиотечное дело» на 2021 год в сумме 6 096,1 тыс. рублей, 2022-2023
годы в сумме 6 000,0 тыс. рублей ежегодно. Средства запланированы для
обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения культуры
«Вихоревская городская библиотека».
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения
«Развитие физической культуры и спорта»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
предусмотрены в соответствии с проектом изменений в муниципальную
программу Вихоревского городского поселения «Развитие физической культуры и
спорта».
Целью данной программы является развитие физической культуры и
спорта, профилактика негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни
в городе Вихоревка.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной
программы представлено в таблице 9.
Таблица 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Вихоревского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»
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Наименование
1
Муниципальная программа Вихоревского городского
поселения «Развитие физической культуры и спорта»,
всего:

2021 год
2

2022 год
3

500,0

500,0

(тыс. рублей)
2023 год
4
500,0

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2022
годы составит по 500,0 тыс. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования по муниципальной программе направлены:
- на организацию вовлечения населения в занятия физической культурой и
массовым спортом;
- на оказание финансовой поддержки спортсменам, участвующим в
выездных районных, областных и российских спортивных мероприятиях;
- на приобретение подарочной продукции для спортсменов.
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения
«Формирование комфортной городской среды на территории
Вихоревского городского поселения»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
предусмотрены в соответствии с проектом изменений в муниципальную
программу Вихоревского городского поселения «Формирование комфортной
городской среды на территории Вихоревского городского поселения».
Целью данной программы является повышение качества и комфорта
городской среды на территории Вихоревского городского поселения, повышение,
благоустройство дворовых территорий МКД, развитие общественных территорий.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной
программы представлено в таблице 10.
Таблица 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Вихоревского городского поселения «Формирование комфортной городской среды
на территории Вихоревского городского поселения»
Наименование
1
Муниципальная программа Вихоревского городского
поселения «Формирование комфортной городской
среды на территории Вихоревского городского
поселения», всего:

2021 год
2

2022 год
3

14 621,6

700,0

(тыс. рублей)
2023 год
4
700,0

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена за
счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год
предусмотрена в сумме 14 621,6 тыс. рублей, в том числе средства областного и
федерального бюджетов 13 270,5 тыс. рублей, на 2022-2023 годы
финансирование составит по 700,0 тыс. рублей ежегодно.
Муниципальная программа направлена на реализацию национального
проекта «Жилье и городская среда», в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в части реализации мероприятий
по развитию благоустройства территорий муниципальных образований и
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация
следующих мероприятий:
1)
«Благоустройство общественных территорий» на 2021 год в сумме
830,0 тыс. рублей, на 2022 год – 700,0 тыс.рублей, на 2023 год - 200,0 тыс. рублей;
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2) «Благоустройство дворовых территорий» на 2021 год предусмотрена в
сумме 13 791,6 тыс. рублей, в том числе средства областного и федерального
бюджетов 13 270,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения
"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
Вихоревского муниципального образования"
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
предусмотрены в соответствии с изменениями в муниципальную программу
Вихоревского городского поселения «Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории Вихоревского муниципального
образования».
Целью данной программы является принятие мер по противодействию
терроризму и экстремизму на территории города Вихоревка.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной
программы представлено в таблице 11.
Таблица 11. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Вихоревского городского поселения «Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории Вихоревского муниципального
образования»
Наименование
1
Муниципальная программа Вихоревского городского
поселения "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории Вихоревского
муниципального образования", всего:

2021 год
2

2022 год
3

30,0

30,0

(тыс. рублей)
2023 год
4
30,0

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023
годы по 30,0 тыс. рублей ежегодно.
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация
следующих мероприятий:
- изготовление печатных памяток по тематике противодействия
экстремизму и терроризму;
- информирование населения по вопросам противодействия терроризму,
предупреждению террористических актов;
- разработка
плана
профилактических мер,
направленных
на
предупреждение экстремистской деятельности.
Непрограммные направления деятельности
В
проекте
решения
на
реализацию
непрограммных расходов
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 40 656,1 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 43 643,3 тыс. рублей, на 2023 год 41 218,9 тыс.
рублей, в том числе:
1. по целевой статье расходов «Обеспечение деятельности главы
Вихоревского муниципального образования» на 2021, 2023 годы в сумме 2 196,0
тыс. рублей ежегодно, на 2022 год в сумме 2 151,0 тыс. рублей;
2. по целевой статье расходов «Обеспечение деятельности Думы
Вихоревского муниципального образования» на 2021, 2023 годы в сумме 3 196,4
тыс. рублей ежегодно, на 2022 год в сумме 3 116,4 тыс. рублей, из них:
- «Председатель Думы Вихоревского муниципального образования» на
2021, 2023 годы по 1 504,9 тыс. рублей ежегодно, на 2022 год – 1 484,9 тыс.
рублей;
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- «Аппарат Думы Вихоревского муниципального образования» на 2021, 2023
годы в сумме 1 671,5 тыс. рублей ежегодно, на 2022 год в сумме 1 611,5 тыс.
рублей;
- «Депутаты Думы Вихоревского муниципального образования»» на 20212023 годы по 20,0 тыс. рублей ежегодно;
3. по целевой статье расходов «Обеспечение деятельности аппарата
администрации Вихоревского городского поселения» на 2021 год в сумме
29 830,5 тыс. рублей, на 2022 год – 30 201,0 тыс. рублей, на 2023 год – 30 301,0
тыс. рублей;
4. по целевой статье расходов «Осуществление отдельных полномочий по
учету средств резервного фонда администрации Вихоревского городского
поселения» на 2021-2023 годы 300,0 тыс. рублей ежегодно. Средства резервного
фонда администрации Вихоревского городского поселения распределяются в
соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда
администрации
Вихоревского
городского
поселения,
утвержденным
постановлением администрации Вихоревского городского поселения от
06.06.2013 г. № 92.
5. по целевой статье расходов «Обеспечение проведения муниципальных
выборов на территории Вихоревского муниципального образования» на 2022 год
запланировано 2 649,0 тыс. рублей, в том числе:
выборы главы Вихоревского муниципального образования в сумме 735,0
тыс. рублей;
выборы депутатов Думы Вихоревского муниципального образования в
сумме 1 914,0 тыс. рублей;
6. по целевой статье расходов «Выполнение других обязательств
Вихоревского городского поселения» на 2021 - 2023 годы по 295,8 тыс. рублей
ежегодно, в том числе:
- премия главы администрации к профессиональным праздникам по
ходатайству руководителей предприятий, находящихся на территории
Вихоревского муниципального образования, в сумме 90,0 тыс. рублей ежегодно;
- членские взносы в ассоциацию муниципальных образований в сумме 44,2
тыс. рублей ежегодно;
- осуществление отдельных областных государственных полномочий (за счет
средств областного бюджета) в сумме 161,6 тыс. рублей ежегодно;
7. по целевой статье расходов «Обеспечение деятельности первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» за счет
средств областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021
год в сумме 1 687,4 тыс. рублей, на 2022 год 1 780,1 тыс. рублей, на 2023 год
1 779,7 тыс. рублей;
8. по целевой статье расходов «Субсидии в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом общего значения» на 2021-2023 годы в сумме
2 000,0 тыс. рублей ежегодно;
9. По целевой статье расходов «Мероприятия по землеустройству и
землепользованию» на 2021-2023 годы в размере 800,0 тыс. рублей ежегодно.
Средства предусмотрены на проведение кадастровых работ в отношении границ
территориальных зон, границ населенного пункта, постановки на кадастровый
учет
объектов недвижимости, расположенных на территории Вихоревского
муниципального образования;
10. по целевой статье расходов «Мероприятия по социальной политике»
бюджетные ассигнования запланированы на выплату ежемесячного обеспечения
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к пенсиям муниципальных служащих в 2021 - 2023 годах в сумме 300,0 тыс.
рублей ежегодно;
11. по целевой статье расходов «Процентные платежи по
муниципальному долгу Вихоревского городского поселения» расходы на 20212023 годы предусмотрены в размере 50,0 тыс. рублей ежегодно;
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Объем дефицита бюджета Вихоревского городского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов определен исходя из прогнозируемого
объема поступлений доходов в местный бюджет и планируемых расходов
местного бюджета, дефицит местного бюджета составит в 2021 году 7 741,0 тыс.
рублей, в 2022 году 7 420,0 тыс. рублей, в 2023 году 5 377,0 тыс. рублей.
Отношение объема дефицита к доходам без учета объема безвозмездных
поступлений составит в 2021 году 9,8 %, в 2022 году 9,2%, в 2023 году 6,5%.
На 2021 год и плановый период до 2023 года предусмотрены следующие
источники финансирования дефицита бюджета Вихоревского городского
поселения:
1. Кредиты кредитных организаций.
Объем привлечения по кредитным линиям в 2021 году составит 8 902,0 тыс.
рублей, в 2022 году 8 533,0 тыс. рублей, в 2023 году 6 184,0 тыс. рублей.
Погашение указанных линий планируется в 2021 году в объеме 1 161,0 тыс.
рублей, в 2022 году в объеме 1 113,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 807,0 тыс.
рублей. Данный вид муниципальных заимствований планируется в целях
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Вихоревского
городского поселения составит:
на 1 января 2022 года 7 741,0 тыс. рублей,
на 1 января 2023 года 15 161,0 тыс. рублей,
на 1 января 2024 года 20 538,0 тыс. рублей.
Предоставление муниципальных гарантий в 2021 году и плановый период
до 2023 года не планируется.
Начальник ФЭУ администрации
Вихоревского городского поселения

А. Е. Золотуева
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Верхний предел муниципального внутреннего долга
Вихоревского городского поселения

Верхний предел муниципального внутреннего долга
городского поселения планируется:
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 7 741 тыс.
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
городского поселения – 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 15 161 тыс.
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
городского поселения – 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 20 538 тыс.
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
городского поселения – 0,0 тыс. рублей.
Начальник ФЭУ администрации
Вихоревского городского поселения

Вихоревского
рублей, в том
Вихоревского
рублей, в том
Вихоревского
рублей, в том
Вихоревского

А.Е. Золотуева
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Оценка ожидаемого исполнения бюджета Вихоревского городского поселения
в 2020 году
(тыс. рублей)

Показатель

Код бюджетной
классификации

Решение Думы
Вихоревского
МО № 110 от
24.12.19г.
(в ред.от
10.07.20г.
№129,от
30.09.20г.
№133)

Ожидаемая
оценка

Процент
исполнения, %

1. ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

85 360,5

85 229,1

100

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

54 170,0

52 678,0

97

Налог на доходы
физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

54 170,0

52 678,0

97

100 1 03 00000 00 0000 000

4 267,1

3 881,7

91

100 1 03 00000 00 0000 000

4 267,1

3 881,7

91

182 1 05 00000 00 0000 000

8,8

0,0

0

8,8

0,0

0

182 1 05 03010 01 3000 110
182 1 06 00000 00 0000 000

17 770,0

17 163,0

97

182 1 06 01030 13 0000 110

7 020,0

8 027,0

114

182 1 06 06043 13 0000 110

1 750,0

2 300,0

131

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по
подакцизным товарам
(продукции),
производимым на
территории
Российской Федерации
СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ
Единый
сельскохозяйственный
налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по
ставкам, применяемым
к объектам
налогообложения,
расположенным в
границах поселений
Земельный налог с
физических лиц,
обладающих земельным
участком,
расположенным в
границах городских
поселений
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Земельный налог с
организаций,
обладающих земельным
участком,
расположенным в
границах городских
поселений
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Доходы от денежных
взысканий (штрафов),
поступающие в счет
погашения
задолженности,
образовавшейся до 1
января 2020 года,
подлежащие
зачислению в бюджет
муниципального
образования по
нормативам,
действовавшим в 2019
году
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные
участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые расположены
в границах
поселений, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в
виде арендной платы,
а также средства от
продажи права на
заключение договоров
аренды за земли,
находящиеся в
собственности
городских поселений

182 1 06 06033 13 0000 110

9 000,0

6 836,0

76

182 1 16 00000 00 0000 000

-4,0

-4,0

100

182 1 16 10123 01 0131 140

-4,0

-4,0

100

000 1 11 00000 00 0000 000

4 400,0

3 300,0

75

911 1 11 05013 13 0003 120

3 000,0

2 200,0

73

911 1 11 05025 13 0000 120

900,0

900,0

100
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Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
городских поселений
(за исключением
земельных участков)

911 1 11 05075 13 0000 120

500,0

200,0

40

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

911 1 13 00000 00 0000 000

896,1

777,1

87

911 1 13 01995 13 0001 130

460,0

350,0

76

911 1 13 02065 13 0000 130

219,6

219,6

100

911 1 13 02995 13 0000 130

216,5

207,5

96

911 1 14 00000 00 0000 000

1 130,0

1 160,1

103

911 1 14 06013 13 0000 430

260,0

280,0

108

911 1 14 06025 13 0000 430

870,0

880,1

101

911 1 16 00000 00 0000 000

1 276,5

4 827,2

378

Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)
муниципальным
казенным учреждением
культуры "Историкокраеведческий музей
города Вихоревка"
Доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных
в связи с
эксплуатацией
имущества городских
поселений
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов городских
поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые расположены
в границах поселений
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
собственности
городских поселений
(за исключением
земельных участков
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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Административные
штрафы,
установленные Главой
7 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в
области охраны
собственности,
выявленные
должностными лицами
органов
муниципального
контроля
Административные
штрафы,
установленные
законами субъектов
Российской Федерации
об административных
правонарушениях, за
нарушение
муниципальных
правовых актов
Штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в
случае просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным
органом, казенным
учреждением
городского поселения
Иные штрафы,
неустойки, пени,
уплаченные в
соответствии с
законом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
городского поселения

911 1 16 01074 01 0000 140

100,0

100,0

-

911 1 16 02020 02 0000 140

80,0

90,2

113

911 1 16 07010 13 0000 140

50,0

170,3

-

911 1 16 07090 13 0000 140

6,5

3 956,7

60 872
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Возмещение ущерба
при возникновении
страховых случаев,
когда
выгодоприобретателям
и выступают
получатели средств
бюджета городского
поселения
Платежи,
уплачиваемые в целях
возмещения вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Прочие неналоговые
доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
и муниципальных
образований
(межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Прочие безвозмездные
поступления
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИТОГО

911 1 16 10031 13 0000 140

40,0

40,0

100

911 1 16 11064 01 0000 140

1 000,0

470,0

47

911 1 17 00000 00 0000 000

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

911 1 17 05000 00 0000 180

1 446,0

1 446,0

100

000 2 00 00000 00 0000 000

118 678,9

118 484,7

100

911 2 02 00000 00 0000 000

118 626,7

118 432,5

100

911 2 02 20000 00 0000 151

116 745,0

116 550,8

100

911 2 02 30000 00 0000 151

1 881,7

1 881,7

100

911 2 07 00000 00 0000 180

52,2

52,2

100

204 039,4

203 713,8

100

43 275,7

43 114,8

100

2. Р А С Х О Д Ы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0100
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Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций
Обеспечение
проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие
общегосударственные
вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера,
гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Общеэкономические
вопросы
Транспорт

0102

1 977,3

1 935,3

98

0103

3 027,9

3 009,0

99

0104

38 090,3

37 990,3

100

0107

65,0

65,0

100

0111

30,0

30,0

100

0113

85,2

85,2

100

0200

1 756,4

1 756,4

100

0203

1 756,4

1 756,4

100

0300

1 399,1

1 399,1

100

0309

1 399,1

1 399,1

100

0400

20 820,2

20 820,2

100

0401

124,6

124,6

100

0408

6 171,6

6 171,6

100
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Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в
области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0409

14 074,0

14 074,0

100

0412

450,0

450,0

100

0500

139 276,1

137 432,3

99

0501

5 158,5

4 987,5

97

0502

95 039,8

94 014,4

99

0503

39 077,8

38 430,4

98

0800

11 974,0

11 837,0

99

0801
1000

11 974,0
320,0

11 837,0
320,0

99
100

1001

300,0

300,0

100

1003

20,0

20,0

100

1100

416,0

416,0

100

Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта

1105

416,0

416,0

100

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

50,0

0,0

0

Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга

1301

50,0

0,0

0

219 287,5
-15 248,1

217 095,8
-13 382,0

99
88

911 01 00 00 00 00 0000
000

15 248,1

13 382,0

88

Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации

911 01 02 00 00 00 0000
000

7 460,4

5 594,3

75

Получение кредитов
от кредитных
организаций
бюджетами поселений
в валюте Российской
Федерации

911 01 02 00 00 13 0000
710

8 579,4

6 433,4

75

Жилищное хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Благоустройство
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное
обеспечение
Социальное
обеспечение
населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ

ИТОГО РАСХОДОВ
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
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Погашение бюджетами
поселений кредитов
от кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
бюджета
Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений

911 01 02 00 00 13 0000
810

-1 119,0

-839,1

75

911 01 05 00 00 00 0000
000

7 787,7

7 787,7

100

911 01 05 02 00 00 0000
500

-212 618,8

-210 147,2

99

911 01 05 02 01 13 0000
510

-212 618,8

-210 147,2

99

911 01 05 02 00 00 0000
600

220 406,5

217 934,9

99

911 01 05 02 01 13 0000
610

220 406,5

217 934,9

99

Начальник ФЭУ
Администрации
Вихоревского городского поселения

А. Е. Золотуева

Приложение № 1
к постановлению администрации
Вихоревского городского поселения
от 02.11.2020г. № 213/1

Перечень муниципальных программ Вихоревского городского поселения
на 2018-2025 годы
№
п/п
1
2

3

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Развитие дорожного
хозяйства"
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и инфраструктуры»
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Переселение граждан,
проживающих на территории Вихоревского
городского поселения, из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2017
года, в 2019-2025 годах»

Сроки
реализации
2020-2024
годы

6

7

8

Обеспечение безопасного функционирования
дорожного хозяйства

Повышения качества предоставляемых
Администрация
жилищно-коммунальных услуг, модернизация и
Вихоревского
развитие жилищно - коммунального хозяйства
городского поселения
и инфраструктуры

2019-2025
годы

Администрация
Вихоревского
городского поселения

Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Развитие культуры»

2020-2024
годы

Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Развитие физической
культуры и спорта»

2020-2024
годы

Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в Вихоревском муниципальном
образовании"
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения «Формирование комфортной
городской среды на территории Вихоревского
городского поселения»
Муниципальная программа Вихоревского
городского поселения "Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на
территории Вихоревского муниципального
образования"

Цель реализации

2020-2024
годы

4

5

Ответственный
исполнитель
Администрация
Вихоревского
городского поселения

Обеспечение сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда в Вихоревском
городском поселении

Создание условий для развития и реализации
Начальник отдела КС
культурного и духовного потенциала
и СЗН администрации
населения города Вихоревки, обеспечение
Вихоревского
равных возможностей для жителей города в
городского поселения получении доступа к культурным ценностям и
сохранения культурных традиций
Специалист отдела КС
Развитие физической культуры и спорта,
и СЗН администрации
профилактика негативных явлений и
Вихоревского
пропаганда здорового образа жизни в городе
городского поселения
Вихоревка

2020-2024
годы

Администрация
Вихоревского
городского поселения

Повышение безопасности жизнедеятельности
населения в Вихоревском МО

2018-2024
годы

Администрация
Вихоревского
городского поселения

Формирование в кварталах жилой застройки
среды, благоприятной для проживания
населения, а также мест массового
пребывания населения

2020-2024
годы

Администрация
Вихоревского
городского поселения

Принятие мер по противодействию терроризму
и экстремизму на территории города
Вихоревка
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(ПРОЕКТ) ПАСПОРТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ» НА 2020-2024 ГОДЫ
Наименование
муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Целевые показатели
муниципальной программы

Подпрограммы
муниципальной программы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
муниципальной программы

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций в Вихоревском муниципальном
образовании
Администрация Вихоревского МО

Жители Вихоревского МО
Повышение безопасности жизнедеятельности населения в
Вихоревском МО
1.Повышение
уровня
безопасности
населения
и
территории Вихоревского МО от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
2020-2024 годы
1. Количество обученных специалистов ГОЧС.
2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
3. Количество противопаводковых мероприятий.
4. Профилактика правонарушений
1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и
обеспечение первичных мер пожарной безопасности
(приложение № 1 к муниципальной программе)
2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и
обеспечение противопаводковых мер (приложение № 2 к
муниципальной программе)
3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и
профилактика правонарушений (приложение № 3 к
муниципальной программе).
Годы
Всего, тыс.
Местный бюджет
руб.
2020 год
1 149,1
1 149,1
2021 год
1 436,8
1 436,8
2022 год
1 100,0
1 100,0
2023 год
1 100,0
1 100,0
2024 год
0,0
0,0
Всего:
4 785,9
4 785,9
к 2024г обеспечить:
1. Количество обученных специалистов ГОЧС
(нарастающим итогом) 7 -ед.
2. Количество мероприятий по профилактике пожаров и
предупреждению чрезвычайных ситуаций -20 ед.
3. Кол-во противопаводковых мер – 15 ед.
4. Количество мероприятий по профилактике
правонарушений – 10 ед.
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(ПРОЕКТ) ПАСПОРТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2024 ГОДЫ»

Наименование
программы

Муниципальная целевая программа:
"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на
территории Вихоревского городского поселения на 2020-2024
годы"

Заказчик
программы
Исполнители
программы

Администрация Вихоревского городского поселения
1.Администрация Вихоревского городского поселения;
2. Учреждения культуры, образовательные учреждения, а так же
организации
различных
форм
собственности
на
территории
Вихоревского муниципального образования;
3. общественные организации и объединения на территории
Вихоревского муниципального образования.

Цели и задачи 1.Утверждение основ гражданской идентичности как начала,
программы
объединяющего всех жителей города Вихоревка.
2.Воспитание
культуры
толерантности
и
межнационального
согласия.
3.Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как
основы толерантного сознания и поведения.
4.Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовнонравственной
атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и свобод человека,
стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к
диалогу.
5.Общественное осуждение и пресечение на основе действующего
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия,
расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной
почве.
6.Разработка
и
реализация
образовательных
программ,
направленных
на
формирование
у
подрастающего
поколения
позитивных установок на этническое многообразие.
Сроки и этапы
реализации
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Объемы и

2020-2024 годы в один этап.
Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей
Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта
бюджета на соответствующий финансовый год.

1.Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации
от молодежи из числа мигрантов.
2.Противодействия проникновению в общественное сознание идей
религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.
3.Совершенствование форм и методов работы органов местного
самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии,
национальной и расовой нетерпимости, противодействию
этнической дискриминации.
4.Повышение уровня компетентности сотрудников учреждений в
вопросах миграционной и национальной политики, способах
формирования толерантной среды и противодействия экстремизму.
5.Создание эффективной системы правовых, организационных и
идеологических механизмов противодействия экстремизму,
этнической и религиозной нетерпимости.
Финансирование из местного бюджета:
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источники
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
финансирования 2021 год – 30,0 тыс. рублей;
2022 год – 30,0 тыс. рублей;
2023 год – 30,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
В
ходе
реализации
Программы
перечень
программных
мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться
по решению заказчика Программы.
Управление
Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет
программой
и Администрация Вихоревского городского поселения в соответствии
контроль
над с полномочиями, установленными действующим законодательством.
её реализацией
Разработчик
Администрация Вихоревского городского поселения
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ПРОЕКТ ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Переселение граждан, проживающих
на территории Вихоревского городского поселения, из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,
в 2019 - 2025 годах»
Наименование Программы

Муниципальная адресная программа «Переселение
граждан,
проживающих
на
территории
Вихоревского
городского
поселения,
из
аварийного
жилищного
фонда,
признанного
таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025
годах» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Администрация
Программы
поселения

Вихоревского

городского

Главный
бюджетных
Программы

Вихоревского

городского

распорядитель Администрация
средств поселения

Участники Программы

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
архитектуры
и
строительства
администрации
Вихоревского городского поселения

Цель Программы

Обеспечение
сокращения
непригодного
для
проживания
жилищного
фонда
в
Вихоревском
городском поседении

Задача Программы

Переселение граждан из многоквартирных домов
аварийного
жилищного
фонда
Вихоревского
городского поселения, признанного таковым до 1
января 2017 года

Этапы и сроки реализации Срок реализации Программы: 2019 год - 1
Программы
сентября 2025 года.
Программа реализуется в 6 этапов:
первый этап - 2019 - 2020 годы;
второй этап - 2020 - 2021 годы;
третий этап - 2021 - 2022 годы;
четвертый этап - 2022 - 2023 годы;
пятый этап - 2023 - 2024 годы;
шестой этап - 2024 год - 1 сентября 2025 года.
Объемы
и
источники Общий
объем
финансирования
Программы
финансирования Программы составляет 809 412,6 тыс.руб., в том числе:
по годам реализации с этап 2019 - 2020 годов - 0 тыс.руб.;
разбивкой
по этап 2020 - 2021 годов – 75 851,9 тыс.руб.;
подпрограммам
этап 2021 - 2022 годов <*> - 0,0 тыс.руб.;
этап 2022 - 2023 годов <*> - 0,0 тыс.руб.;
этап 2023 - 2024 годов <*> - 369 313,9
тыс.руб.;
этап 2024 год - 1 сентября 2025 года <*> 364 246,8 тыс.руб.
Общий
объем
средств
бюджета
Вихоревского
городского
поселения,
необходимый
для
реализации
Программы,
составляет
18 651,3
тыс.руб., в том числе:
этап 2019 - 2020 годов - 0 тыс.руб.;
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этап 2020 - 2021 годов – 3 400,0 тыс.руб.;
этап 2021 - 2022 годов <*> - 0,0 тыс.руб.;
этап 2022 - 2023 годов <*> - 0,0 тыс.руб.;
этап 2023 - 2024 годов <*> - 681,4 тыс.руб.;
этап 2024 год - 1 сентября 2025 года <*> 14 569,9 тыс.руб.
В
установленном
законодательством
порядке
предполагается
предоставление
финансовой
поддержки Государственной корпорации – «Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства» (далее - Фонд ЖКХ) в
сумме 773 727,4 тыс.руб., в том числе:
этап 2019 - 2020 годов – 0 тыс.руб.;
этап 2020 - 2021 годов – 72 451,9 тыс.руб.;
этап 2021 - 2022 годов <*> - 0 руб.;
этап 2022 - 2023 годов <*> - 0 руб.;
этап 2023 - 2024 годов <*> - 351 598,6
тыс.руб.;
этап 2024 год - 1 сентября 2025 года <*> - 349
676,9 тыс.руб.
Общий
объем
средств
областного
бюджета
Иркутской области, необходимый для реализации
Программы, составляет 17 033,9 тыс.руб., в том
числе:
этап 2019 - 2020 годов – 0,0 тыс.руб.;
этап 2020 - 2021 годов – 0,0 тыс.руб.;
этап 2021 - 2022 годов <*> - 0,0 тыс.руб.;
этап 2022 - 2023 годов <*> - 0,0 тыс.руб.;
этап 2023 - 2024 годов <*> - 17 033,9
тыс.руб.;
этап 2024 год - 1 сентября 2025 года <*> - 0,0
тыс.руб.
-------------------------------<*>
Объемы
финансирования
прогнозным данным
Ожидаемые
результаты
Программы

указаны

конечные Переселение 845 человек <*> проживающих
реализации аварийном жилищном фонде, в том числе:

по
в

по этапу 2019 - 2020 годов <*> - 0 человек;
по этапу 2020 - 2021 годов <*> - 97 человека;
по этапу 2021 - 2022 годов <*> - 0 человека;
по этапу 2022 - 2023 годов <*> - 0 человек;
по этапу 2023 - 2024 годов <*> - 400 человека;
по этапу 2024 год - 1 сентября 2025 года <*> 348 человек.
Расселение аварийного жилищного фонда общей
площадью 16 893,55 кв. м, в том числе:
по этапу 2019 - 2020 годов <*> - 0 кв.м;
по этапу 2020 - 2021 годов <*> - 1 581,3 кв.м;
по этапу 2021 - 2022 годов <*> - 0 кв.м;
по этапу 2022 - 2023 годов <*> - 0 кв.м;
по этапу 2023 - 2024 годов <*> - 7 680,37
кв.м;
по этапу 2024 год - 1 сентября 2025 года <*> 7 631,88 кв.м.
<*> Показатели указаны по прогнозным данным
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ПРОЕКТ ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»
Ответственный
исполнитель
Программы
Участники
Программы

Цели Программы
Задачи
Программы

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Срок реализации
Программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Администрация Вихоревского городского поселения
Администрация Вихоревского городского поселения;
граждане, их объединения;
заинтересованные лица;
общественные организации;
подрядные организации.
Повышение качества и комфорта городской среды на территории
Вихоревского городского поселения
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных
территорий.
3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого
(включая объекты незавершенного строительства) имущества и
земельных участков, находящихся в собственности
(пользований) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения.
5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории.
- количество благоустроенных дворовых территорий МКД;
-количество
благоустроенных
общественных
территорий
городского поселения, от общего количества общественных
территорий городского поселения;
- количество жителей многоквартирных домов, принявших
участие в реализации мероприятий, проводимых в рамках
Программы;
- количество соглашений, заключенных с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не
позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в их собственности (пользовании);
- количество индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, по которым
проведена инвентаризация территории;
- количество соглашений, заключенных с собственниками
(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предназначенных для их размещения, об их
благоустройстве не позднее 2020 года;
2018-2024годы
Годы
реализации
программы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего:

Источники финансирования
Всего,
тыс.руб.
1 573,0
20 406,4
17 267,6
14 621,6
700,0
700,0
700,0
65 968,6

ФБ
15 962,9
12 993,4
10 727,6
39 683,9

ОБ
3 498,5
3 080,0
2 542,9
9 121,4

МБ
1 573,0
945,0
1 194,2
1 1351,1
700,0
700,0
700,0
17 163,3

Иные
источни
ки
-
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Перечень
основных
мероприятий
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов.
2. Благоустройство общественных территорий.
3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения.
5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения.
6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома.
Создание безопасных и комфортных условий для проживания
населения
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(ПРОЕКТ) Паспорта
муниципальной программы Вихоревского городского поселения
«Развитие культуры» на 2020 – 2024 годы
Наименование
характеристик программы
Наименование программы
Основание для разработки
Программы (наименование,
номер и дата правового
акта)
Основные разработчики
Программы
Администратор Программы
Исполнитель Программы
Участники муниципальной
программы
Цели Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Подпрограммы
муниципальной программы

Сроки реализации
подпрограмм
Целевые показатели

Содержание характеристик программы
Муниципальная программа
Вихоревского городского
поселения «Развитие культуры» на 2020 - 2024 годы (далее –
Программа).
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
Администрация Вихоревского городского поселения.
Отдел КС и СЗН администрации Вихоревского городского
поселения.
Начальник отдела КС и СЗН администрации Вихоревского
городского поселения.
1.
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Вихоревская городская библиотека».
2.
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Историко-краеведческий музей города Вихоревка».
Создание условий для развития и реализации культурного и
духовного потенциала населения города Вихоревки,
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни города; обеспечение равных возможностей
для жителей города в получении доступа к культурным
ценностям и сохранения культурных традиций.
1. Повышение культурного уровня населения.
2. Обеспечение доступа населения города Вихоревки к
культурным благам и участию в культурной жизни;
3. Выявление и поддержка детей с выдающимися
способностями;
4. Приобщение различных возрастных и социальных слоев
населения к духовным и культурным ценностям, привлечение
к активному участию в культурной жизни города;
5. Усиление роли культуры как фактора, способствующего
повышению качества жизни;
6. Повышение качества предоставления библиотечных услуг
населению;
С 2020 по 2024 годы
1. «Культурный досуг населения» (приложение №1.1 к
муниципальной программе);
2. «Музейное дело» (приложение №1.2 к муниципальной
программе);
3. «Библиотечное дело» (приложение №1.3 к муниципальной
программе)
С 2020 по 2024 годы
1. Количество представленных (во всех формах) зрителю

муниципальной программы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности.
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музейных предметов;
2. Численность участников культурно-досуговых мероприятий;
3. Уровень удовлетворённости жителей Вихоревского
городского поселения качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры;
4. Доля детей и молодёжи, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общей их численности;
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета в соответствии с утвержденным бюджетом
на соответствующий год. Объем финансирования Программы:
2020 год – 11 974,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 189,4 тыс. рублей.
2022 год – 12 400,1 тыс. рублей.
2023 год – 12 399,7 тыс. рублей.
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы позволит по окончанию
2024 года в сравнении с показателями на 1 января 2020 года:
1) увеличить охват населения города, участвующих в
культурно-массовых мероприятиях, с 45% до 70%;
2) повысить уровень удовлетворённости жителей Вихоревского
городского
поселения
качеством
предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры до 90 % .
3) увеличить основной музейный фонд для выставок и
экспозиций до 10 000 ед.;
4) приобрести в фонды городского музея редкие экспонатами
до 5 ед.;
5) увеличить долю детей и молодёжи, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общей их численности до 30 %.
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(ПРОЕКТ) Паспорта
муниципальной программы Вихоревского городского поселения
«Развитие физической культуры и спорта» на 2020 – 2024 годы
Наименование характеристик
Содержание характеристик программы
программы
Наименование программы
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения
«Развитие физической культуры и спорта» на 2020 – 2024 годы
(далее – Программа).
Основание для разработки
ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
Программы (наименование,
самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
номер и дата правового акта)
Основные разработчики
Администрация Вихоревского городского поселения.
Программы
Администратор Программы
Отдел КС и СЗН администрации Вихоревского городского
поселения.
Исполнитель Программы
Специалист отдела КС и СЗН администрации Вихоревского
городского поселения.
Цель (цели) Программы
Развитие физической культуры и спорта, профилактика
негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни в
городе Вихоревка.
Задачи Программы
1. Координация деятельности по развитию физической
культуры и спорта в городе, привлечение максимально
возможного количества жителей города к систематическим
занятиям физической культурой и спортом. 2. Создание и
обеспечение условий для развития физической культуры и
спорта в городе. 3. Сохранение спортивных традиций города.
Сроки и этапы реализации
С 2020 – 2024 гг.
Программы
Объемы и источники
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
финансирования Программы
местного бюджета в соответствии с утвержденным бюджетом
на соответствующий год. Объем финансирования Программы:
2020 год – 416,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные
Реализация мероприятий Программы позволит по окончанию
результаты реализации
2024 года в сравнении с показателями на 1 января 2020 года:
Программы и показатели
1) увеличить удельный вес населения города, систематически
социально-экономической
занимающегося физической культурой и спортом, с 28% до
эффективности.
45%;
2) создать условия для развития физической культуры и спорта
в городе (укрепить спортивно-материальную базу, имеющихся
спортивных сооружений (площадок, стадионов, плоскостных
сооружений), построить новые спортивные сооружения малых
форм;
3) увеличить процент участия спортсменов города Вихоревки в
областных и Всероссийских соревнованиях с 45 % до 75%.
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Проект паспорта муниципальной программы Вихоревского городского
поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
инфраструктуры»
на 2020-2024 годы
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы
и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Муниципальная
программа
Вихоревского
городского
поселения
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства и инфраструктуры» на
2020-2024 годы (далее – Программа)
Администрация
Вихоревского
городского
поселения

---Повышение качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг, модернизация и развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
инфраструктуры
1.Повышение
надежности
функционирования
систем
коммунальной
инфраструктуры
Вихоревского городского поселения, сокращение
потребления топливно-энергетических ресурсов
на объектах коммунального назначения.
2.Обеспечение
населения
питьевой
водой,
соответствующей
установленным
требованиям
безопасности и безвредности.
3.Повышение
эффективности
использования
энергетических
ресурсов
на
территории
Вихоревского городского поселения.
4. Улучшение условий проживания в жилищном
фонде.
5. Обеспечение комплексного благоустройства.
Подпрограмма
1
«Модернизация
объектов
коммунальной инфраструктуры» (далееподпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Чистая вода» (далееподпрограмма 2);
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» (далееподпрограмма 3);
Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт объектов
жилищного фонда» (далее-подпрограмма 4);
Подпрограмма 5 «Благоустройство» (далееподпрограмма 5).
2020-2024 годы
Общий
объем
финансирования
муниципальной
программы, всего 221 492,7 тыс. рублей, в том
числе:
1) по подпрограммам:
подпрограмма 1 – 48 467,7 тыс.рублей;
подпрограмма 2 – 78 732,4 тыс.рублей;
подпрограмма 3 – 833,4 тыс.рублей;
подпрограмма 4 – 5 458,5 тыс.рублей;
подпрограмма 5 – 88 000,7 тыс.рублей,
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Ожидаемые
конечные
результаты реализации
муниципальной
программы

2) по годам реализации:
2020 год – 118 608,5 тыс. рублей;
2021 год – 51 097,2 тыс. рублей;
2022 год – 25 893,5 тыс. рублей;
2023 год – 25 893,5 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
1.
Предоставление
коммунальных
услуг
населению надлежащего объема и качества.
2. Обеспечение населения питьевой водой,
соответствующей
уставным
требованиям
безопасности и безвредности.
3.
Повышение
эффективности
использования
энергетических ресурсов.
4.
Повышение
эффективности
эксплуатации
зданий.
5. Повышение уровня благоустройства.
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Проект паспорта муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
на 2020-2024 годы
Наименование муниципальной
программы
Правовое основание разработки
муниципальной программы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы

Муниципальная программа Вихоревского городского
поселения «Развитие дорожного хозяйства» на 2020 –
2024годы (далее - муниципальная программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257 - ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 г.
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Постановление
администрации
Вихоревского
муниципального образования от 30.09.2013г. № 183
«Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Вихоревского
муниципального образования, их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности
реализации».
Администрация Вихоревского городского поселения

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства
_____
Участники муниципальной программы архитектуры и строительства
Цель муниципальной программы
Обеспечение
безопасного
функционирования
дорожного хозяйства
Задача муниципальной программы
Сохранение и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
2020 - 2024 годы
Сроки реализации муниципальной
программы
Объем и источники финансирования Общий объем финансирования, всего 48 476,9 тыс.
муниципальной программы
рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
2020 год – 14 074,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 402,9 тыс. рублей;
2022 год –10 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 11 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
средства местного бюджета всего – 48 476,9 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
2020 год – 14 074,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 402,9 тыс. рублей;
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2022 год – 10 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 11 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета всего – 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации муниципальной
программы:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс.рублей
2023 год – 0,0 тыс.рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования,
находящихся
в
муниципальной
собственности
администрации
Вихоревского
городского поселения, не отвечающих нормативным
требованиям
к
транспортно-эксплуатационным
показателям, снизится до 45,6 процента.
2.Количество дорожно-транспортных происшествий на
автомобильных
дорогах
общего
пользования,
находящихся
в
муниципальной
собственности
администрации Вихоревского городского поселения,
из-за сопутствующих дорожных условий, снизится до 5
%.
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23.10.2020г. №203
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВИХОРЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Вихоревского городского поселения
от 08.07.2020г. № 145/1 «Об утверждении положения о порядке и сроках
составления проекта бюджета Вихоревского городского поселения на очередной
финансовый год и плановый период и порядке работы над документами и
материалами, представляемыми в Думу Вихоревского муниципального
образования одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского
поселения», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 7 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском
городском
поселении,
утвержденного
решением
Думы
Вихоревского
муниципального образования от 08.04.2014 года № 85, статьями 24, 47, 39, 63
Устава Вихоревского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики
Вихоревского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 1.
2. Бюджет Вихоревского городского поселения на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов разработать в соответствии с Основными
направлениями бюджетной и налоговой политики Вихоревского городского
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на сайте администрации Вихоревского городского поселения.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Вихоревского городского поселения

Н.Ю. Дружинин
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Приложение 1
к постановлению администрации
Вихоревского городского поселения
№203 от 23.10.2020 года

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВИХОРЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ
Основные направления бюджетной и налоговой политики Вихоревского
городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее –
Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в
соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 7 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении,
утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального образования от
08.04.2014 года № 85, и устанавливают на среднесрочный период приоритеты в
сфере управления общественными финансами на местном уровне, а также
условия, принимаемые для формирования бюджета Вихоревского городского
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, обеспечивают
прозрачность и открытость бюджетного планирования.
При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики
учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года», государственных и муниципальных программ Вихоревского городского
поселения.
1. Основные направления бюджетной политики Вихоревского
городского поселения
Бюджетная политика определяет основные направления социальноэкономического развития Вихоревского муниципального образования в
трехлетнем периоде и призвана способствовать дальнейшему росту уровня жизни
населения Вихоревского муниципального образования.
Основной целью бюджетной политики Вихоревского городского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов является обеспечение
сбалансированности и сохранение устойчивости местного бюджета.
Формирование и исполнение бюджета Вихоревского городского поселения
будет осуществляться с учетом следующих основных направлений:
1) Проведение мероприятий по увеличению поступлений в бюджет
Вихоревского городского поселения.
Планирование доходной части местного бюджета на 2021-2023 годы будет
произведено на основании проектных данных социально-экономического развития
Вихоревского муниципального образования, в соответствии с действующим
бюджетным
и
налоговым
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области и Вихоревского
муниципального образования, а также информации главных администраторов
доходов бюджета Вихоревского городского поселения, сформировавших
прогнозные показатели исходя из утвержденных формализованных методик
прогнозирования закрепленных за ними источников доходов местного бюджета.
Сформированная таким образом доходная часть бюджета Вихоревского
городского поселения будет являться базовой. В процессе исполнения бюджета
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будут приняты все возможные меры по
улучшению ее параметров.
Для увеличения поступления бюджетообразующего налога на доходы
физических лиц будет продолжено проведение следующих мероприятий:
мониторинг поступлений от крупнейших налогоплательщиков, мероприятия по
обеспечению зачисления платежей в бюджет Вихоревского городского поселения
по месту осуществления хозяйственной деятельности, по стимулированию
соблюдения работодателями трудового законодательства при оформлении
трудовых отношений и легализации «теневой» заработной платы, по снижению
неформальной занятости населения.
Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на
повышение поступлений значимых для местного бюджета доходов от
использования муниципального имущества и земельных участков:
- установление ставок арендной платы, максимально приближенных к
рыночным;
- совершенствование системы эффективного управления муниципальными
активами путем обеспечения качественного учета имущества, контроля
сохранности и прибыльного использования имущества, входящего в состав
муниципальной казны, осуществление постоянного контроля за использованием
объектов муниципальной собственности;
- проведение инвентаризации муниципального имущества и земельных
участков;
- проведение мониторинга задолженности по платежам от использования
муниципального имущества и земельных участков, активизация претензионно исковой работы по взысканию задолженности в судебном порядке;
- создание благоприятных условий для привлечения инвесторов путем
проведения торгов по передаче муниципального имущества в долгосрочную
аренду;
активизация
продажи
объектов
нематериальных
активов
и
муниципальной собственности, не задействованных в решении вопросов местного
значения.
2) Оптимизация расходов, повышение эффективности планирования и
использования средств бюджета Вихоревского городского поселения.
В рамках данного основного мероприятия формирование бюджета
Вихоревского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов планируется осуществлять по следующим направлениям:
- использование внедренного несколько лет назад программного принципа
при формировании и исполнении местного бюджета (исполнение расходов
местного бюджета в рамках муниципальных программ Вихоревского городского
поселения с привязкой ресурсного обеспечения к целевым показателям,
характеризующим достижение цели и решение задач муниципальной программы);
- реализация положений Указа Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года»;
- расходные обязательства, возникшие в связи с осуществлением
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются органами
местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных
доходов, источников покрытия дефицита бюджета Вихоревского городского
поселения и соответствующих межбюджетных трансфертов;
- расходные обязательства, возникающие при осуществлении органами
местного самоуправления Вихоревского муниципального образования отдельных
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и
законами Иркутской области;
- обеспечение исполнения действующих расходных обязательств, принятие
решений по увеличению действующих и (или) установлению новых расходных
обязательств должно производиться только в пределах имеющихся для их
реализации финансовых ресурсов;
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- непревышение действующих и
неустановление
новых
расходных
обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления;
- осуществление на постоянной основе контроля за соблюдением
нормативов численности работников органов местного самоуправления,
нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных
лиц, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления;
- недопущение роста дебиторской задолженности;
- усиление контроля за соблюдением бюджетополучателями ограничений,
установленных доведенными бюджетными ассигнованиями;
- повышение ответственности бюджетополучателей в сфере использования
бюджетных средств;
- осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Вихоревского городского поселения на основе реализации муниципального
заказа, повышение эффективности механизма конкурсных закупок;
- обеспечение адресной социальной поддержки населения;
- совершенствование механизмов казначейского исполнения бюджета.
3) Обеспечение реалистичности формирования дефицита бюджета
Вихоревского городского поселения.
Ограничение объемов дефицита бюджета Вихоревского городского
поселения – это не только вопрос устойчивости местного бюджета, это вопрос
общего экономического равновесия.
В целях снижения нагрузки на бюджет поселения и исключения
нереальности планирования расходной части бюджета Вихоревского городского
поселения дефицит бюджета Вихоревского городского поселения планируется
устанавливать в размере не более 7,5% утвержденного общего годового объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
Дефицит бюджета Вихоревского городского поселения, утвержденный
решением о местном бюджете и сложившийся по данным годового отчета об
исполнении бюджета Вихоревского городского поселения, может превысить
установленное ограничение на сумму снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета.
4) Исполнение бюджета Вихоревского городского поселения в рамках
действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Положением о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении,
сводной бюджетной росписью, кассовым планом бюджета Вихоревского
городского поселения на основе казначейской системы исполнения бюджета.
5) Обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов,
повышение доступности и понятности информации о местном бюджете путем
регулярной публикации на официальном сайте администрации Вихоревского
городского поселения отчетов и справок об исполнении местного бюджета,
реестров расходных обязательств Вихоревского муниципального образования.
• Основные направления налоговой политики Вихоревского городского
поселения
Налоговая
политика
Вихоревского
муниципального
образования
реализуется посредством:
- установления ставок, предоставления льгот по налогу на имущество
физических лиц на территориях Вихоревского городского поселения;
- установления ставок земельного налога, определения, порядка
предоставления льгот по земельному налогу на территориях Вихоревского
городского поселения;
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- разработка комплекса мер по
укреплению налоговой дисциплины
налогоплательщиков.
Основной целью налоговой политики Вихоревского городского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов является сохранение
устойчивой доходной базы бюджета поселения и содействие росту экономики
Вихоревского муниципального образования.
Для достижения этой цели необходимо сосредоточить усилия на реализации
следующих направлений:
- создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной и
инновационной деятельности на территории Вихоревского муниципального
образования;
- своевременная актуализация муниципальных правовых актов Вихоревского
муниципального образования в сфере налогового регулирования, мониторинг
правовых актов, с учетом изменений Налогового кодекса Российской Федерации,
оптимизации налоговых льгот;
использование
прогноза
социально-экономического
развития
Вихоревского муниципального образования, при формировании доходной части
бюджета поселения, максимальное приближение прогнозов доходов к реальной
ситуации
в
экономике,
что
позволит
минимизировать
угрозу
несбалансированности бюджета;
- уточнение отсутствующих (недостоверных) сведений о земельных
участках, объектах недвижимости и их правообладателях, выявлению объектов,
права собственности на которые не оформлены, выявлению собственников и
привлечению их к налогообложению;
- осуществление сотрудничества с территориальными подразделениями
федеральных органов государственной власти, органами государственной власти
Иркутской области в целях улучшения информационного обмена, повышения
уровня собираемости доходов;
- осуществление взаимодействия с налоговыми органами и иными
контролирующими органами государственной власти в рамках межведомственных
комиссий с целью повышения доходной части бюджета поселения, сокращения
недоимки,
проведения
мероприятий
по
стимулированию
соблюдения
работодателями трудового законодательства при оформлении трудовых
отношений и легализации «теневой» заработной платы, снижению неформальной
занятости населения
В связи с переходом к уплате налога на имущество физических лиц от
кадастровой стоимости необходимо оказывать содействие в проведении
мероприятий по совершенствованию налогообложения имущества физических
лиц. Необходим взвешенный подход к установлению ставок налога на имущество
на муниципальном уровне с учетом результатов оценки последствий для бюджета
Вихоревского муниципального образования, на котором распространяются вновь
введенные правила налогообложения.
Следует своевременно совершенствовать и приводить в соответствие с
учетом внесения изменений в законодательство Российской Федерации и
законодательство Иркутской области, нормативные правовые акты Вихоревского
муниципального образования в сфере налогового регулирования.
Реализация этих мероприятий будет способствовать повышению доходной
части бюджета Вихоревского городского поселения, минимизации рисков
несбалансированности бюджета Вихоревского городского поселения в
среднесрочном периоде.
Начальник ФЭУ администрации
Вихоревского городского поселения

А.Е. Золотуева

166

29.10.2020г. №210
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022
И 2023 ГОДОВ
В целях определения тенденций социально-экономического развития
Вихоревского муниципального образования на среднесрочную перспективу, в
соответствии со статьей 8 решения Думы Вихоревского МО от 08.04.2014г. №85
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском
поселении», постановлением администрации Вихоревского городского поселения
от 08.07.2020г. № 145/1 «Об утверждении положения о порядке и сроках
составления проекта бюджета Вихоревского городского поселения на очередной
финансовый год и плановый период и порядке работы над документами и
материалами, представляемыми в Думу Вихоревского муниципального
образования одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского
поселения», руководствуясь ст. ст. 8, 39 Устава Вихоревского МО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить Прогноз
социально-экономического развития Вихоревского
муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Приложения:
- отдельные показатели прогноза развития Вихоревского муниципального
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- пояснительная записка по основным параметрам прогноза социальноэкономического развития Вихоревского муниципального образования на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023годов.
Глава администрации
Вихоревского городского поселения

Н.Ю. Дружинин
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Пояснительная записка по Основным параметрам прогноза
социально-экономического развития Вихоревского муниципального
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Правовые основания разработки прогноза
Прогноз социально-экономического развития Вихоревского муниципального
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Прогноз)
разработан в соответствии со следующими документами:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2.

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

принципах

3. Положение о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении,
утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального образования от
08.04.2014 года № 85;
4. Постановление Вихоревского городского поселения от 08.07.2020г. № 145/1
«Об утверждении положения о порядке и сроках составления проекта бюджета
Вихоревского городского поселения на очередной финансовый год и плановый
период и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в
Думу Вихоревского муниципального образования одновременно с проектом
бюджета Вихоревского городского поселения»
Прогноз является основанием для оценки функционирования экономики и
социальной сферы Вихоревского городского поселения на среднесрочную
перспективу до 2023 года включительно, а также определяются базовые
показатели для формирования доходной части местного бюджета.
Источники информации
Прогноз разработан с использованием:
- прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- данных Территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области.
- данных отдела экономического развития администрации МО «Братский район».
Прогноз основных параметров социально-экономического развития
Вихоревского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов разработан с учетом изменения внешних и внутренних условий,
факторов экономического развития с применением индексов- дефляторов цен и
инфляции,
рекомендованных
Министерством
экономического
развития
Российской Федерации, скорректированные в соответствии с особенностями
структуры экономики Иркутской области и фактически наблюдаемого отклонения
от среднероссийских значений.
Предварительные итоги социально-экономического развития
Вихоревского муниципального образования за 1полугодие 2020 года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития Вихоревского
муниципального образования за 2020 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по всем видам деятельности
по предварительной оценке 2020 года снизится на 7,7% по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года и составит 8 668,3 млн. рублей.
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Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(с
учетом микропредприятий) вырастит на 10,1% и составит 427 ед.
По итогам января-июня 2020 года темпы инфляции достигли уровня
106,0%, по итогам года уровень инфляции оценивается в размере не более 105%.
Среднесписочная численность работников в сравнении с аналогичным
периодом 2019 года уменьшится на 1% и составит 6 840 чел.
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу предприятий
Вихоревского городского поселения за 2020 год составит 4,4 млрд. рублей и
снизится по отношению к 2019 году на 3%.
По итогам года среднемесячная заработная плата согласно прогнозной
оценке составит 58,6 тыс. рублей.
За первое полугодие 2020 году величина прожиточного минимума
составила 14 913,0 рублей. В сравнении с тем же периодом 2019 года увеличение
составило 3,5%
Факторы, учитываемые при разработке прогноза
Прогноз сформирован по двум вариантам, разработанным на основе
единой гипотезы внешних условий, рекомендованной Министерством
экономического развития Российской Федерации.
Консервативный (далее – первый вариант) исходит из менее
благоприятного развития условий функционирования экономики и социальной
сферы, базирующийся на сложившихся тенденциях в экономике. Данный вариант
разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса,
слабого роста потребительской активности, низкой конкурентоспособности по
отношению к импорту.
Базовый (далее - второй вариант) отражает умеренно-оптимистический
характер развития с учетом полной реализации инвестиционных замыслов
хозяйствующих субъектов, благоприятным изменением конъюнктуры мировых
цен и активной государственной политики, направленной на улучшение
инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности
бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на
повышение эффективности расходов бюджета.

Основные показатели прогноза из среднесрочного прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 г. в
соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития России
базовый вариант
Факторы

2019
2020
Внешние факторы

2021

2022

2023

63,8

39,9

43,3

45,6

46,5

Внутренние факторы
Курс доллара (среднегодовой), руб.
64,7
69,8
за долл. США
Инфляция (ИПЦ), прирост цен в
3
3,5
среднем за год, %

70,8

71,1

72,4

4,0

4,0

4,0

Мировые цены на нефть Urals,
долл./барр.
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консервативный вариант
Факторы

2019
2020
Внешние факторы

2021

2022

2023

63,8

38,1

37,7

40,7

41,9

Внутренние факторы
Курс доллара (среднегодовой), руб.
64,7
70,4
за долл. США
Инфляция (ИПЦ), прирост цен в
3
3,3
среднем за год, %

72,8

73,3

74,2

4,0

4,0

4,0

Мировые цены на нефть Urals,
долл./барр.

Справочно, нефть Urals образована смешением тяжёлой нефти Урала и
Поволжья и лёгкой западносибирской нефти Siberian Light.
Цена нефти Urals значительно влияет на котировки российского рубля по
отношению к американскому доллару. Высокая стоимость Urals способствует
укреплению национальной валюты Российской Федерации.

Для разработки параметров бюджета предлагается использовать
базовый вариант прогноза.
Основным внешним фактором, оказывающим влияние на темпы развития
экономики Вихоревского городского поселения, является Индекс потребительских
цен (далее – ИПЦ), характеризующий уровень инфляции в Российской Федерации
и ее субъектах. ИПЦ отражает изменение во времени общего уровня цен на
товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного
потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров
и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах базисного периода.
Сводный индекс потребительских цен на 2021-2023 годы спрогнозирован с
учетом рекомендованного Минэкономразвития России уровня инфляции в целом
по Российской Федерации и в 2021–2023 годах составит по консервативному
варианту прогноза – 103,3%, по базовому варианту прогноза – 103,5%, в 20212022 годах -104%.
Ослабление рубля в начале года привело к временному увеличению
темпов роста потребительских цен, при этом ограничения со стороны внутреннего
спроса оказали сдерживающее влияние на инфляцию. После ускорения до 3,1%
г/г в апреле индекс потребительских цен в мае-июне стабилизировался (3,6%).
Умеренное ускорение инфляции в последние месяца было связано с
меньшим, чем в 2019 г., сезонным удешевлением плодоовощной продукции;
графиком плановой индексации регулируемых цен и тарифов; а также
компенсационным ростом цен на непродовольственные товары и нерегулируемые
услуги в связи со снятием ограничений в значительном числе регионов и началом
сезона отпусков.
Темпы роста потребительских цен на конец 2020 г. оцениваются на уровне
3,5% г/г.
По базовому варианту развития в 2021 г. сдерживающее влияние на темпы
роста потребительских цен окажет запланированная бюджетная консолидация,
которая будет лишь отчасти компенсирована реализацией эффекта от
произошедшего смягчения денежно-кредитной политики. В этих условиях
инфляция на конец следующего года ожидается на уровне 4% г/г. и в дальнейшем
планирует оставаться на том же уровне.

170
Основными
внутренними
факторами развития Вихоревского
городского поселения являются:
• недостаточный уровень обеспеченности местного бюджета собственными
источниками;
• сохранение
элементов напряженности в социально-экономическом
развитии муниципального образования;
• низкий уровень доходов населения;
Показателем, характеризующим экономическое развитие города, является
выручка от реализации товаров, (работ и услуг). По оценке, в 2020г. ожидаемый
объем выручки оценивается в 8,7 млрд. руб. или 92,3% к уровню 2019г. Прогноз
2021г. –9,2 млрд. руб. (темп роста –105,7%), 2022г. – 9,5 млрд. руб. (темп роста
103,7%) и 2023г. – 9,9 млрд. руб. (темп роста 103,8%) .
На краткосрочную и среднесрочную перспективы ведущее положение в
экономике города отводится железнодорожному транспорту, торговле и
нефтеперекачивающей станции №3.
Демографическая ситуация
По состоянию на 01 января 2020г. в городе Вихоревка проживает 20 833
человек, что на 1% меньше чем на 01 января 2019г. (20 955 человек).
В течение 2019г. в районе родилось 201 чел., что на 14% меньше, чем в
2018г (234 чел.), умерло 306 чел., что больше уровня 2018г. на 11% (272 чел.).
Естественная убыль населения составила 105 чел., что почти в 2 раза больше
уровня 2018г. (38 чел.).
Снижается тенденция миграционного оттока населения. В течение 2019г. с
территории Вихоревского городского поселения выбыло 458 чел., прибыло – 441
чел., в итоге миграционный отток населения составил – 17 чел., что в 7 раз
меньше уровня 2018г. (125 чел.).

Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета
по итогам 1 полугодия 2020 года оценивается в размере 7,6 млн. рублей. В
структуре инвестиций в основной капитал основная доля приходится на
транспортные средства (4,9 млн. рублей), на сооружения (1,0 млн. рублей) и на
прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие
объекты (1,7 млн. рублей).
В структуре источников инвестиций в основной капитал доля средств
местного бюджета составляет 9% к общему объему инвестиций, доля средств
областного бюджета– 91%.
В конце 2020г. ООО «Орион» планирует завершить реализацию проекта по
выпуску из отходов лесопиления топливных брикетов производственной
мощностью до 20 тыс.т. в год. Объем инвестиций составит 148 млн. рублей.
В 2021г. ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» планирует запустить
лесоперерабатывающую линию по выпуску пиломатериалов производственной
мощностью до 50,0 тыс.м3 в год.
Реализация данного проекта позволит к 2023г. увеличить объемы
производства пиломатериалов в районе до 165,0 тыс.м3.
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По
виду
деятельности
«Транспорт и связь» основную долю
инвестиционных вложений составляет деятельность ВСЖД - филиала ОАО
«РЖД». Сумма инвестиционных вложений составляет коммерческую тайну, в
связи с чем, информация не предоставляется.
Строительство
В конце 2020 года и в 2021 году намечено строительство объекта:
станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды
производительностью 2500-3000 м3/сут..
Также в прогнозируемый период не наблюдается рост объемов
индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья.
Следует учесть, что в некоторые годы наблюдается резкое снижение объемов
индивидуального жилищного строительства, в виду сокращения реальных
доходов населения и повышения стоимости строительных материалов.
Доходы населения
Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных
работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение
просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия,
стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности
в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы
(«скрытые» доходы, доходы от продажи иностранной валюты, денежные
переводы, а также доходы, не имеющие широкого распространения).
Денежные доходы населения - ключевой показатель экономики. Он
отражает уровень благосостояния населения, служит основой для оценки уровня
платежеспособного спроса.
По данным Иркутскстата среднемесячная заработная плата работников
Вихоревского городского поселения за 2019 год составила 56 232,5 руб. и по
отношению к 2018 году увеличилась на 7,0% (составила 52 403,1 руб.). Фонд
начисленной заработной платы работников предприятий города за 2019 года
составил 4,5 млрд. руб. и по отношению к 2018 году также увеличилась на 7%.
В прогнозный период до 2023 года ожидается умеренный рост
среднемесячной заработной платы на уровне 3,6-3,8% в год, темпы роста фонда
оплаты труда предприятий и организаций всех форм собственности с учетом
замедления инфляционных процессов стабилизируются на уровне 3,6-3,8% в год.
Рост заработной платы в бюджетной сфере главным образом будет
обусловлен проводимой работой по увеличению заработной платы в рамках
исполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации, индексацией
заработной платы в бюджетной сфере, повышением МРОТ.
Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2020 года в среднем на
душу населения по Братскому району составила 14 915,0 руб., что на 3,5 %
выше, чем в аналогичном периоде 2019 года (14 406,0 руб.).
Увеличение величины прожиточного минимума в целом по Братскому
району в расчете на душу населения по сравнению с предшествующим годом
главным образом обусловлено ростом стоимости продуктов питания, входящих в
состав потребительской корзины.
Согласно государственной региональной программы Иркутской области
"Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума" на 2020 2024 годы утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 14
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августа 2020 года N 707-рп, в 2020 г.
доля
населения
с
денежными
доходами ниже региональной величины прожиточного минимума составит 18,5% ,
к концу периода реализации Программы она не превысит 16,8% от общей
численности населения Иркутской области.
Потребительский рынок
Основными факторами, определяющими формирование оборота розничной
торговли, являются платежеспособный спрос населения и развитие инструментов
потребительского кредитования.
Ограничения предпринимательской деятельности, введенные в марте
2020 года в связи с пандемией COVID-19, имели негативные последствия
для экономики страны и региона. Сфера потребления,
напрямую
связанная с уровнем доходов населения, также пострадала от последствий
противоэпидемиологических мероприятий, реализованных в стране и области для
сохранения здоровья населения.
Так, по оперативным данным Иркутскстата оборот розничной торговли в
Иркутской области в январе-июне 2020 года составил 174 041 млн рублей или
90,0% к соответствующему периоду 2019 года в сопоставимых ценах (в январеиюне 2019 года – 186 281 млн рублей и 105,6% соответственно).
В расчете на душу населения оборот розничной торговли за отчетный
период составил 12,1 тыс. рублей в месяц (в январе-июне 2019 года – 12,9 тыс.
рублей). При номинальном снижении показателя на 6,2%, его реальное
содержание (с учетом инфляции) сократилось на 10,0%.
В структуре потребления населения расходы на приобретение
продовольственных
товаров
стали
превышать
расходы
на
покупку
непродовольственных товаров, что характерно для периодов экономической
нестабильности. Так, в структуре оборота розничной торговли удельный вес
пищевых продуктов составил 52,6%, непродовольственных товаров – 47,4%, (в
январе-июне 2019 года - 47,6% и 52,4% соответственно).
В отчетном периоде оборот розничной торговли на 96,1% формировался
организациями торговли, доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила
3,9%, как и годом ранее.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ в 2021 г.
ожидается восстановительный рост потребления домашних хозяйств: оборот
розничной торговли увеличится на 5,1%, объем платных услуг населению - на
6,7%. В 2022-2023 гг. оборот розничной торговли продолжит расти темпом 2,82,9%, объем платных услуг населению - 3,0-3,1%.
Трудовые ресурсы
Ситуация на рынке труда зависит от эффективности реализации принятых
и планируемых к реализации мероприятий по поддержке занятости населения.
По итогам 2019 года численность постоянного населения Вихоревского
городского поселения составила 20 955 человек, что на 0,8% ниже уровня 2018
года.
В 2020 году прогнозируется снижение численности населения на 0,6%
(20 833 человек) относительно уровня 2019 года, что обусловлено сокращением
имеющихся тенденций в рождаемости, а также сокращением числа прибывших на
территорию поселения.
По данным МО «Братский район» в 2020 году среднесписочная численность
работников организаций г. Вихоревка составит 6 840 чел., это на 1% меньше по
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сравнению с 2019 годом. Основной
причиной снижения данного показателя
является ежегодное сокращение трудоспособного населения, а также отток
населения в другие регионы России. Как и прежде, наибольшую занятость
населения обеспечивают Филиал ОАО РЖД, бюджетная сфера, коммунальное
хозяйство, ФКУ ЛИУ-27, ФКУ ИК-25, НПС №3.
Дальнейшее формирование трудовых ресурсов продолжит происходить под
влиянием демографического фактора, трансформации возрастной структуры
(увеличение доли населения за пределами трудоспособного возраста), изменений
в федеральном законодательстве, касающихся пенсионной системы Российской
Федерации, в связи с этим прогнозируется увеличение среднесписочной
численности работников организаций в 2023 году.
Численность лиц в трудоспособном возрасте в 2019 году составила 11 934
человек, что остается на уровне в 2018 года.
Численность зарегистрированных безработных граждан по сравнению с 2018
годом увеличилось на 118 человек и на конец 2019 года составила 303 человека.
Уровень безработицы от численности трудоспособного населения составил 2,5%.
В целях недопущения напряженности на рынке труда Иркутской области в
связи с распространением коронавирусной инфекции, вследствие которой
оказалась нарушена или осложнена хозяйственная деятельность организаций –
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в целях
финансовой поддержки безработных граждан, зарегистрированных в областных
государственных казенных учреждениях Центрах занятости населения городов и
районов Иркутской области, разработан комплекс дополнительных мероприятий,
направленных на содействие занятости населения, в рамках которого
запланировано:
- организация проведения оплачиваемых общественных работ для
безработных граждан,
- организация временной занятости работников организаций, находящихся под
риском увольнения, и трудоустроенных на временные рабочие места,
организованные указанными организациями.
Уровень регистрируемой безработицы 2021-2023 годах планируется в
размере 3,2%, что ниже уровня безработицы в целом по Российской Федерации
(2021г.-5,2%, 2022г.-4,7%, 2023г.-4,6%).
В прогнозируемом периоде планируется сохранение социальноэкономической стабильности территории.
Начальник ФЭУ
Вихоревского городского поселения

А.Е. Золотуева
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Приложение к постановлению
главы администрации Вихоревского городского поселения
№ 210 от 29.10.2020 г.
Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование поселения и показателя

Численность постоянного населения - всего, чел. (по данным
Иркутскстата)

Факт
2019г.

Прогноз на:

Оценка
2020г.
2021

2022

2023

20 955

20 833

20 833

20 833

20 833

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с
учетом микропредприятий) - всего, ед. (по данным
администрации МО "Братский район)

388

427

427

427

427

в том числе число микропредприятий - всего, ед.

113

125

125

125

125

9 391 930

8 668 300

9 164 270

9 504 580

9 869 970

100,0

92,3

105,7

103,7

103,8

6 910

6 840

6 852

6 852

6 852

303

226

226

226

226

4 452 470

4 306 350

4 459 880

4 629 290

4 805 440

100,0

96,7

103,6

103,8

103,8

56 232,5

58 634,4

60 745,2

63 053,6

65 449,6

103,0

103,5

104,0

104,0

104,0

Выручка от реализации товаров (работ, услуг ) тыс. руб.(по
данным администрации МО "Братский район)
темп роста%
Среднесписочная численность работников
администрации МО "Братский район")

чел. (по данным

Число безработных граждан, чел. (по данным администрации МО
"Братский район)
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу
предприятий,тыс. руб.(по данным администрации МО "Братский
район)
Рост фонда заработной платы %
Среднемесячная заработная плата, руб. (по данным
Иркутскстата)
Сводный индекс потребительских цен (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ)

175
Предварительные итоги социально-экономического развития Вихоревского
муниципального образования за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития Вихоревского муниципального
образования за текущий финансовый год.

Единица
измерения

Показатели

январьиюнь
2020г.

Оценка
2020г.

Макроэкономические показатели
103,6

103,5

%
чел.

20 833

20 833

тыс. руб.

4 334 150

8 668 300

Среднесписочная численность работников

чел.

6 840

6 840

Зарегистрированные безработные граждане

чел.

226

226

2 153 175

4 306 350

Сводный индекс потребительских цен (Базовый
вариант)
Численность постоянного населения
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
Труд

Фонд заработной платы

Денежные доходы
тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата

руб.

56 232,5

58 634,4

Прожиточный минимум

руб.

14 913

14 913

Начальник ФЭУ администрации
Вихоревского городского поселения

А.Е. Золотуева
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РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс.рублей)
Нормат
Классификация доходов
Кассовые
Наименование кода
Прогноз доходов бюджета
ив
бюджетов
Наимено
поступлен
поступлений в
Оценка
зачисле
вание
Фактичес
ия в
бюджет, группы,
исполнен
ния в
главного
кое
текущем
на 2022
на 2023
подгруппы, статьи,
ия на
бюджет
админист исполнени финансово
на 2021год
год
год
подстатьи, элемента,
2020 год
ВГП на
ратора
е доходов
м году (по
наименовани
(очередной
(первый
(второй
группы подвида,
(текущий
код
2020
доходов бюджета в состоянию
е
финансов
год
год
аналитической
финансов
год, в
бюджета
2019 году
на
ый год)
планового планового
группы подвида
ый год)
процент
ВГП
1 ноября
периода)
периода)
доходов
ах
2020 года)

Налог
на
прибыль, доходы
Налог на доходы
физических лиц
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, 2271 и
228
Налогового
кодекса Российской
Федерации
(сумма
платежа (перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по

10

182 1 01
02010 01
0000 110

Налог
на
доходы
физических
лиц
с
доходов,
Управлен
источником
ие
которых
Федераль
является
ной
налоговый
налоговой
агент,
за
службы
исключением
по
доходов,
в
Иркутско
отношении
й области
которых
исчисление и
уплата налога
осуществляют
ся
в

52 563,0

40 915,7

50 428,0

50 660,0

52 530,0

53 700,0

177
соответствующему
платежу, в том числе
по отмененному)

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, 2271 и
228
Налогового
кодекса Российской
Федерации (пени по
соответствующему
платежу)
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

178
соответствии
со
статьями 227, 2271 и
228
Налогового
кодекса Российской
Федерации
(суммы
денежных взысканий
(штрафов)
по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации)
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, 2271 и
228
Налогового
кодекса Российской
Федерации
прочие
поступления

179
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
(сумма
платежа (перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе
по отмененному)

10

182 1 01
02020 01
0000 110

Налог
на
доходы
физических
лиц
с
доходов,
полученных
от
осуществлени
я
деятельности
физическими
Управлен
лицами,
ие
зарегистриров
Федераль
анными
в
ной
качестве
налоговой
индивидуальн
службы
ых
по
предпринимат
Иркутско
елей,
й области
нотариусов,
занимающихс
я
частной
практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские
кабинеты, и
других лиц,
занимающихс
я
частной

643,4

308,5

630,0

650,0

700,0

900,0

180
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 (пени по
соответствующему
платежу)

практикой в
соответствии
со статьей 227
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

181
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
(суммы
денежных взысканий
(штрафов)
по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации)

182
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
(прочие
поступления)
Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со
статьей
228
Налогового кодекса
Российской
Федерации
(сумма
платежа (перерасчеты,

10

182 1 01
02030 01
0000 110

Налог
на
Управлен
доходы
ие
физических
Федераль
лиц
с
ной
доходов,
налоговой
полученных
службы
физическими
по
лицами
в
Иркутско
соответствии
й области
со статьей 228

108,7

129,3

150,0

160,0

170,0

200,0

183
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе
по отмененному)
Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со
статьей
228
Налогового кодекса
Российской
Федерации (пени по
соответствующему
платежу)
Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со
статьей
228
Налогового кодекса
Российской
Федерации
(суммы
денежных взысканий
(штрафов)
по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации)

Налогового
кодекса
Российской
Федерации

184
Налог на доходы
физических лиц в
виде фиксированных
авансовых платежей с
доходов, полученных
физическими лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую
деятельность
по
найму на основании
патента
в
соответствии
со
статьей
2271
Налогового кодекса
Российской
Федерации
(сумма
платежа (перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе
по отмененному)

Акцизы по

10

182 1 01
02040 01
0000 110

Налог на
доходы
физических
лиц в виде
фиксированн
ых авансовых
платежей с
доходов,
полученных
физическими
лицами,
являющимися
иностранным
и гражданами,
осуществляю
щими
трудовую
деятельность
по найму на
основании
патента в
соответствии
со статьей
227.1
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

Управлен
ие
Федераль
ной
налоговой
службы
по
Иркутско
й области

1 610,8

972,0

1 470,0

1 530,0

1 600,0

1 700,0

185

подакцизным
товарам
(продукции),
производимым на
территории
Российской
Федерации

0,056

100 1 03
02231 01
0000 110

Доходы
от
уплаты
акцизов
на
дизельное
топливо,
подлежащие
распределени
ю
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и
местными
бюджетами с
Управлен
учетом
ие
установленны
Федераль
х
ного
дифференцир
казначейс
ованных
тва по
нормативов
Иркутско
отчислений в
й области
местные
бюджеты (по
нормативам,
установленны
м
Федеральным
законом
о
федеральном
бюджете
в
целях
формировани
я дорожных
фондов
субъектов

1 898,3

1 460,7

1 822,8

1 822,8

1 822,8

1 822,8

186
Российской
Федерации)

100 1 03
02241 01
0000 110

Доходы
от
уплаты
акцизов
на
моторные
масла
для
дизельных и
(или)
карбюраторн
Управлен
ых
ие
(инжекторных
Федераль
) двигателей,
ного
подлежащие
казначейс
распределени
тва по
ю
между
Иркутско
бюджетами
й области
субъектов
Российской
Федерации и
местными
бюджетами с
учетом
установленны
х

14,0

10,3

11,4

11,4

11,4

11,4

187

100 1 03
02251 01
0000 110

дифференцир
ованных
нормативов
отчислений в
местные
бюджеты (по
нормативам,
установленны
м
Федеральным
законом
о
федеральном
бюджете
в
целях
формировани
я дорожных
фондов
субъектов
Российской
Федерации)
Доходы
от
уплаты
акцизов
на
автомобильн
Управлен
ый
бензин,
ие
подлежащие
Федераль
распределени
ного
ю
между
казначейс
бюджетами
тва по
субъектов
Иркутско
Российской
й области
Федерации и
местными
бюджетами с
учетом

2 536,1

1 965,7

2 352,1

2 352,1

2 352,1

2 352,1

188

100 1 03
02261 01
0000 110

установленны
х
дифференцир
ованных
нормативов
отчислений в
местные
бюджеты (по
нормативам,
установленны
м
Федеральным
законом
о
федеральном
бюджете
в
целях
формировани
я дорожных
фондов
субъектов
Российской
Федерации)
Доходы
от
уплаты
акцизов
на
Управлен
прямогонный
ие
бензин,
Федераль
подлежащие
ного
распределени
казначейс
ю
между
тва по
бюджетами
Иркутско
субъектов
й области
Российской
Федерации и
местными

-278,0

-262,3

-304,6

-304,6

-304,6

-304,6

189
бюджетами с
учетом
установленны
х
дифференцир
ованных
нормативов
отчислений в
местные
бюджеты (по
нормативам,
установленны
м
Федеральным
законом
о
федеральном
бюджете
в
целях
формировани
я дорожных
фондов
субъектов
Российской
Федерации)

НАЛОГИ
НА
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый
сельскохозяйственный
налог

50

182 1 05
03010 01
0000 110

Единый
сельскохозяйс
твенный
налог

Управлени
е
Федеральн
ой
налоговой
службы по
Иркутской
области

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190

Налог
имущество

на

Налог на имущество
физических
лиц,
взимаемый
по
ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным
в
границах городских
поселений
(сумма
платежа (перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе
по отмененному)
Налог на имущество
физических
лиц,
взимаемый
по
ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным
в
границах городских
поселений (пени по
соответствующему
платежу)

100

182 1 06
01030 13
0000 110

Налог на
имущество
физических
Управлен
лиц,
ие
взимаемый по
Федераль
ставкам,
ной
применяемым
налоговой
к объектам
службы
налогообложе
по
ния,
Иркутско
расположенн
й области
ым в границах
городских
поселений

7 870,8

3 812,4

8 027,0

8 100,0

8 100,0

8 200,0

191
Налог на имущество
физических
лиц,
взимаемый
по
ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным
в
границах городских
поселений
(суммы
денежных взысканий
(штрафов)
по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации)

Земельный налог
с организаций
Земельный налог с
организаций,
обладающих
земельным участком,
расположенным
в
границах городских
поселений
(сумма
платежа (перерасчеты,
недоимка
и
задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе
по отмененному

100

182 1 06
06033 13
0000 110

Земельный
Управлен
налог с
ие
организаций,
Федераль
обладающих
ной
земельным
налоговой
участком,
службы
расположенн
по
ым в границах
Иркутско
городских
й области
поселений

6 756,0

6 060,3

6 836,0

6 800,0

6 800,0

6 800,0

192
Земельный налог с
организаций,
обладающих
земельным участком,
расположенным
в
границах городских
поселений (пени по
соответствующему
платежу)
Земельный налог с
организаций,
обладающих
земельным участком,
расположенным
в
границах городских
поселений
(суммы
денежных взысканий
(штрафов)
по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации)

Земельный налог
с физических лиц
Земельный
налог
с
физических
лиц,
обладающих
земельным
участком, расположенным
в границах городских
поселений
(сумма
платежа
(перерасчеты,
недоимка и задолженность
по
соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)

100

182 1 06
06043 13
0000 110

Земельный
налог с
физических лиц,
обладающих
земельным
участком,
расположенным
в границах
городских
поселений

Управлен
ие
Федераль
ной
налоговой
службы
по
Иркутско
й области

2 248,0

986,0

2 300,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

193
Земельный налог с
физических
лиц,
обладающих
земельным участком,
расположенным
в
границах городских
поселений (пени по
соответствующему
платежу)

ШТРАФЫ,
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

Доходы от денежных
взысканий (штрафов),
поступающие в счет
погашения
задолженности,
образовавшейся до 1
января 2020 года,
подлежащие
зачислению в бюджет
муниципального
образования
по
нормативам,
действовавшим в 2019
году
(доходы
бюджетов городских
поселений)

100

182 1 16
10123 01
0000 140

Доходы от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие
в счет
погашения
Управлен
задолженност
ие
и,
Федераль
образовавшей
ной
ся до 1 января
налоговой
2020 года,
службы
подлежащие
по
зачислению в
Иркутско
бюджет
й области
муниципальн
ого
образования
по
нормативам,
действовавши
м в 2019 году

-4,0

-4,0

0,0

0,0

0,0

194

911
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНО
Й
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые
в
виде
арендной
платы за земельные
участки,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
и
которые расположены
в границах городских
поселений, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров
аренды
указанных земельных
участков

911 1 11
05000 00
0000 120

50

911 1 11
05013 13
0000 120

Доходы,
получаемые в
виде арендной
платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые
расположены в
границах
городских
поселений, а
также средства
от продажи
права на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных
участков

Админист
рация
Вихоревс
кого
городског
о
поселения

2 677,9

1 448,0

2 200,0

2 300,0

2 300,0

2 000,0

195

Доходы, получаемые
в
виде
арендной
платы,
а
также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды за
земли, находящиеся в
собственности
городских поселений
(за
исключением
земельных участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)

Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
составляющего казну
городских поселений
(за
исключением
земельных участков)

911 1 11
05025 13
0000 120

Доходы,
получаемые в
виде
арендной
платы,
а
также
средства
от
продажи
права
на
заключение
договоров
аренды
за
земли,
находящиеся
в
собственност
и городских
поселений (за
исключением
земельных
участков
муниципальн
ых
бюджетных и
автономных
учреждений)

860,6

641,4

900,0

800,0

800,0

800,0

911 1 11
05075 13
0000 120

Доходы
от
сдачи в аренду
имущества,
составляющего
казну
городских
поселений (за
исключением
земельных
участков)

275,8

162,0

200,0

200,0

200,0

200,0

100

196
Доходы
от
перечисления части
прибыли, остающейся
после уплаты налогов
и иных обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
городскими
поселениями

911 1 11
07015 13
0000 120

ДОХОДЫ
ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ)
И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

911 1 13
00000 00
0000 000

Прочие доходы от
оказания
платных
услуг
(работ)
муниципальным
казенным
учреждением
культуры "Историкокраеведческий музей
города Вихоревка"

100

911 1 13
01995 13
0000 130

Доходы от
перечисления
части
прибыли,
остающейся
после уплаты
налогов
и
иных
обязательных
платежей
муниципальн
ых унитарных
предприятий,
созданных
городскими
поселениями

Прочие
доходы
от
Админист
оказания
рация
платных
Вихоревс
услуг (работ)
кого
получателями
городског
средств
о
бюджетов
поселения
городских
поселений

0,0

0,0

0,0

100,0

200,0

200,0

431,2

282,0

350,0

460,0

460,0

460,0

197
Доходы,
поступающие
в
порядке возмещения
расходов, понесенных
в
связи
с
эксплуатацией
имущества городских
поселений

911 1 13
02065 13
0000 130

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов городских
поселений

911 1 13
02995 13
0000 130

ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫ
Х АКТИВОВ

911 1 14
06000 00
0000 430

Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
и
которые расположены
в границах городских
поселений

50

911 1 14
06013 13
0000 430

Доходы,
поступающие
в
порядке
возмещения
расходов,
понесенных в
связи
с
эксплуатацие
й имущества
городских
поселений
Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
городских
поселений

Доходы от
продажи
земельных
Админист
участков,
рация
государственн Вихоревс
ая
кого
собственность городског
на которые не
о
разграничена поселения
и
которые
расположены

636,5

139,1

219,6

228,0

228,0

228,0

111,7

207,5

207,5

0,0

0,0

0,0

576,5

255,3

280,0

150,0

150,0

150,0

198
в
границах
городских
поселений

Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся
в
собственности
городских поселений
(за
исключением
земельных участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)

100

ШТРАФЫ,
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Прочие поступления
от
денежных
взысканий (штрафов)
и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты городских
поселений

911 1 14
06025 13
0000 430

Доходы от
продажи
земельных
участков,
находящихся
в
собственност
и городских
поселений (за
исключением
земельных
участков
муниципальн
ых
бюджетных и
автономных
учреждений)

624,2

871,2

880,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

911 1 16
00000 00
0000 140

100

911 1 16
90050 13
0000 140

Прочие
поступления
Админист
от денежных
рация
взысканий
Вихоревс
(штрафов) и
кого
иных сумм в городског
возмещение
о
ущерба,
поселения
зачисляемые

199
в
бюджеты
городских
поселений

Административные
штрафы,
установленные главой
7 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения
в
области
охраны
собственности,
выявленные
должностными
лицами
органов
муниципального
контроля

911 1 16
01074 01
0000 140

Администрат
ивные
штрафы,
установленны
е главой 7
Кодекса
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях,
за
администрати
вные
правонарушен
ия в области
охраны
собственност
и,
выявленные
должностным
и
лицами
органов
муниципальн
ого контроля

0,0

65,3

100,0

100,0

100,0

100,0

200

Штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в
случае
просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным
органом,
казенным
учреждением
городского поселения

911 1 16
07010 13
0000 140

Платежи,
уплачиваемые в целях
возмещения
вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими

911 1 16
11064 01
0000 140

Штрафы,
неустойки,
пени,
уплаченные в
случае
просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком
,
исполнителем
)
обязательств,
предусмотрен
ных
муниципальн
ым
контрактом,
заключенным
муниципальн
ым органом,
казенным
учреждением
городского
поселения
Платежи,
уплачиваемые
в
целях
возмещения
вреда,
причиняемого
автомобильн
ым дорогам
местного
значения

8 671,2

37,3

170,3

50,0

50,0

50,0

2 044,7

418,2

470,0

500,0

500,0

500,0

201
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов

Административные
штрафы,
установленные
законами субъектов
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, за
нарушение
муниципальных
правовых актов

911 1 16
02020 02
0000 140

Иные
штрафы,
неустойки,
пени,
уплаченные
в
соответствии
с
законом
или
договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед

911 1 16
07090 13
0000 140

транспортным
и средствами,
осуществляю
щими
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабари
тных грузов
Администрат
ивные
штрафы,
установленны
е
законами
субъектов
Российской
Федерации об
администрати
вных
правонарушен
иях,
за
нарушение
муниципальн
ых правовых
актов
Иные
штрафы,
неустойки,
пени,
уплаченные в
соответствии
с законом или
договором в
случае
неисполнения

5,0

81,9

90,2

90,0

90,0

90,0

0,0

6,5

3 956,7

0,0

0,0

0,0

202
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
городского поселения

Возмещение ущерба
при
возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателя
ми
выступают
получатели
средств
бюджета городского
поселения

911 1 16
10031 13
0000 140

ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

911 1 17
00000 00
0000 000

Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты городских
поселений

100

911 1 17
01050 13
0000 180

или
ненадлежащег
о исполнения
обязательств
перед
муниципальн
ым органом,
(муниципальн
ым казенным
учреждением)
городского
поселения
Возмещение
ущерба при
возникновени
и страховых
случаев, когда
выгодоприобр
етателями
выступают
получатели
средств
бюджета
городского
поселения

Федераль
ная
антимоно
польная
служба

0,0

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

Админист
Невыясненные
рация
поступления,
Вихоревск
зачисляемые в
ого
бюджеты
городского
городских
поселения
поселений

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

203
Прочие неналоговые
доходы
бюджетов
городских поселений

911 1 17
05050 13
0000 180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

911 2 02
00000 00
0000 150

Субсидии бюджетам
городских поселений
на строительство и
реконструкцию
(модернизацию)
объектов питьевого
водоснабжения

911 2 02
25243 13
0000 150

Субсидии бюджетам
городских поселений
на реализацию
программ
формирования
современной
городской среды

911 2 02
25555 13
0000 150

Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
городских
поселений

Субсидии
бюджетам
городских
поселений на
строительство
и
реконструкци
ю
Админист
(модернизаци
рация
ю) объектов
Вихоревс
питьевого
кого
водоснабжени городског
я
о
поселения
Субсидии
бюджетам
городских
поселений на
реализацию
программ
формировани
я

129,2

1 351,4

1 446,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59 790,9

18 608,9

0,0

0,0

19 070,9

15 879,2

15 879,2

13 270,5

0,0

0,0

204
современной
городской
среды
Прочие
субсидии
бюджетам городских
поселений

911 2 02
29999 13
0000 150

Субвенции местным
бюджетам на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской
Федерации

911 2 02
30024 13
0000 150

100
Субвенции
бюджетам городских
поселений
на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты

911 2 02
35118 13
0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ГОСУДАРСТВЕНН

911 2 03
00000 00
0000 000

Прочие
субсидии
бюджетам
городских
поселений
Субвенции
местным
бюджетам на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Субвенции
бюджетам
городских
поселений на
осуществлени
е первичного
воинского
учета
на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты

50 459,1

35 298,9

40 880,7

12 504,9

4 345,5

4 345,5

130,3

94,2

125,3

161,6

161,6

161,6

1 768,2

1 394,0

1 756,4

1 687,4

1 780,1

1 779,7

205
ЫХ
(МУНИЦИПАЛЬН
ЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ

Безвозмездные
поступления
в
бюджеты городских
поселений
от
государственной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
на
обеспечение
мероприятий
по
переселению граждан
из
аварийного
жилищного фонда, в
том
числе
переселению граждан
из
аварийного
жилищного фонда с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства

100

911 2 03
05040 13
0000 100

Безвозмездные
поступления в
бюджеты
городских
поселений от
государственн
ой корпорации
Фонда
содействия
реформирован
ию жилищнокоммунальног
о хозяйства на
Админист
обеспечение
рация
мероприятий
Вихоревс
по
переселению
кого
граждан
из городског
аварийного
о
жилищного
поселения
фонда, в том
числе
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
с
учетом
необходимост
и
развития
малоэтажного
жилищного
строительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 033,9

206
ПРОЧИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
физическими лицами
получателям средств
бюджетов городских
поселений

911 2 07
00000 00
0000 000

100

911 2 07
05020 13
0000 150

ДОХОДЫ,ВСЕГО

Поступления
от денежных
пожертвовани
й,
Админист
предоставляе
рация
мых
Вихоревс
физическими
кого
лицами
городског
получателям
о
средств
поселения
бюджетов
городских
поселений

74,0

164 521,3

52,2

115 084,3

52,2

203 713,8

0,0

125 193,0

0,0

87 346,9

0,0

105 680,4

