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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 
 

  ДУМА  ГАДАЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» июня  2020 г.                                                                                          №86 

с. Гадалей 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Гадалейского сельского  

поселения от 25.12.2019 г. № 76 

«О бюджете Гадалейского 

муниципального образования 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

(с изменениями от 24.03.2020г. № 78) 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы Тулунского муниципального района «О 

бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», Положением о бюджетном процессе в 

Гадалейском муниципальном образовании, статьями 33, 48 Устава 

Гадалейского муниципального образования, Дума Гадалейского сельского 

поселения 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

Внести в решение Думы Гадалейского сельского поселения от 

25.12.2019г. № 76 «О бюджете Гадалейского муниципального образования на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета Гадалейского 

муниципального образования (далее местный бюджет) на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 16 551,0 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления 10 902,8 тыс. рублей, из них межбюджетные 

трансферты из областного бюджета в сумме 2 707,8 тыс. руб., из районного 

бюджета в сумме 8 195,0 тыс. руб., 

2) общий объем расходов в сумме 18 895,3 тыс. рублей; 

3) размер дефицита в сумме 2 344,3 тыс. рублей или 41,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений; 

4) установить, что превышение дефицита местного бюджета над 

ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков 



средств на счетах по учету средств местного бюджета в объеме 1 922,3 тыс. 

руб.». 

2. Приложения 1, 5, 7, 9, 14 изложить в новой редакции (прилагаются); 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Гадалейского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Гадалейского 

сельского поселения                                  В.А. Сафонов 
 

Приложение №1 

к решению Думы 

Гадалейского сельского 

поселения "О внесении изменений в 

 решение Думы Гадалейского сельского 

поселения "О бюджете Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 30.06.2020г. №86 

Приложение №1 

к решению Думы Гадалейского сельского 

поселения "О бюджете Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 25.12.2019г. №76 

  

Прогнозируемые доходы бюджета Гадалейского муниципального образования 
на 2020 год 

  
тыс.руб. 

Наименование  

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Сумма  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 

00 0000 000 5648,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

000 1 01 00000 

00 0000 000 1288,0 

Налог на доходы физических лиц  

000 1 01 02000 

01 0000 110 1288,0 

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 

000 1 01 02010 

01 0000 110 1288,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 

00 0000 000 2096,1 



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 

000 1 03 02231 

01 0000 110 950,0 

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 

000 1 03 02241 

01 0000 110 7,1 

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 

000 1 03 02251 

01 0000 110 1291,6 

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 

 000 1 03 02261 

01 0000 110 -152,6 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

000 1 05 00000 

00 0000 000 46,0 

Единый сельскохозяйственный налог 

000 1 05 03010 

01 0000 110 46,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

000 1 06 00000 

00 0000 000 2169,9 

Налог на имущество физических лиц 

000 1 06 01000 

00 0000 110 6,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

000 1 06 01030 

10 0000 110 6,0 

Земельный налог  

000 1 06 06000 

00 0000 110 2163,9 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

000 1 06 06033 

10 0000 110 2046,9 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

000 1 06 06043 

10 0000 110 117,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

000 1 08 00000 

00 0000 000 3,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

000 1 08 04020 

01 1000 110 3,0 



самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий  

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  

(РАБОТ)  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 

00 0000 000 45,2 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений (оказание 

платных услуг, гранты, премии, 

добровольные пожертвования) 

000 1 13 01995 

10 0001 130 27,0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

000 1 13 02995 

10 0000 130 18,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 00 00000 

00 0000 000 10902,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

000 2 02 00000 

00 0000 000 7027,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 10000 

00 0000 150 4764,0 

Дотации бюджетам сельских поселений  

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 15001 

10 0000 150 4764,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

000 2 02 20000 

00 0000 150 2137,4 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

000 2 02 29999 

10 0000 150 2137,4 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

000 2 02 30000 

00 0000 150 126,3 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 

10 0000 150 0,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000 2 02 35118 

10 0000 150 125,6 

Иные межбюджетные трансферты 

000 2 02 40000 

00 0000 150 3875,1 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

000 2 02 49999 

10 0000 150 3875,1 

ВСЕГО ДОХОДО      В   16551,0 

 
Приложение №2 

к решению Думы 

Гадалейского сельского 

поселения "О внесении изменений в 

 решение Думы Гадалейского сельского 

поселения "О бюджете Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 30.06.2020г. №86 

Приложение №5 

к решению Думы Гадалейского сельского 

поселения "О бюджете Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год 



 и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 25.12.2019г. №76 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  2020 ГОД  

   (тыс. рублей) 

Наименование РзПР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 353,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 626,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 4 704,8 

Резервные фонды 0111 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 2,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 125,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 125,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 47,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 47,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 505,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 504,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 3 051,4 

Жилищное хозяйство 0501 755,3 

Коммунальное хозяйство 0502 167,5 

Благоустройство 0503 679,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 1 449,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 24,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 24,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 578,1 

Культура 0801 2 578,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 555,6 

Пенсионное обеспечение 1001 555,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5,0 

Физическая культура 1101 5,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 2,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

1301 2,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1400 2 646,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 2 646,8 

ВСЕГО:   18 895,3 

 

 

Приложение №3 

к решению Думы 

Гадалейского сельского 

поселения "О внесении изменений в 

 решение Думы Гадалейского сельского 



поселения "О бюджете Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 30.06.2020г. №86 

Приложение №7 

к решению Думы Гадалейского сельского 

поселения "О бюджете Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 25.12.2019г. №76 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТОВ НА  2020 ГОД  

        
 

 
Наименование ЦСР ВР РзПр Сумма 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

1000000000     18 895,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 

сельского поселения и Администрации сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

1010000000     8 695,3 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения» 

1010100000     5 455,9 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 

местного самоуправления 

1010120100     4 579,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1010120100 100   4 022,1 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

1010120100 100 0102 626,4 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

1010120100 100 0104 3 395,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1010120100 200   514,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

1010120100 200 0104 514,0 

Иные бюджетные ассигнования 1010120100 800   43,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

1010120100 800 0104 41,5 

Другие общегосударственные вопросы 1010120100 800 0113 2,0 



Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Тулунского района на выплату 

денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления сельского поселения, а также 

заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления сельских поселений, 

работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления сельских поселений 

Тулунского 

1010120900     750,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1010120900 100   750,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

1010120900 100 0104 750,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1010151180     125,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1010151180 100   121,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1010151180 100 0203 121,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1010151180 200   4,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1010151180 200 0203 4,3 

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 

1010173150     0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1010173150 200   0,7 

Другие общегосударственные вопросы 1010173150 200 0113 0,7 

Основное мероприятие «Управление муниципальным 

долгом сельского поселения» 

1010200000     2,0 

Организация и осуществление муниципальных 

заимствований и исполнение обязательств по ним 

1010221100     2,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

1010221100 700   2,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010320300 300   555,6 

Пенсионное обеспечение 1010320300 300 1001 555,6 

Основное мероприятие «Повышение квалификации 

муниципальных служащих, глав сельских поселений» 

1010400000     15,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

1010422000     15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1010422000 200   15,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

1010422000 200 0705 15,0 

Основное мероприятие «Управление средствами 

резервного фонда администраций сельских 

поселений» 

1010500000     20,0 



Резервный фонд администрации 1010521200     20,0 

Иные бюджетные ассигнования 1010521200 800   20,0 

Резервные фонды 1010521200 800 0111 20,0 

Основное мероприятие «Межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями» 

1010600000     2 646,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

1010620600     2 646,8 

Межбюджетные трансферты 1010620600 500   2 646,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1010620600 500 1403 2 646,8 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов сельских поселений на 2018-

2022 гг.» 

1020000000     3,6 

Основное мероприятие «Информационные 

технологии в управлении» 

1020100000     3,6 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

1020122000     3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1020122000 200   3,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

1020122000 200 0104 3,6 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

1030000000     7 555,8 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог» 

1030100000     4 504,4 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

1030122000     3 780,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1030122000 200   3 780,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1030122000 200 0409 3 780,8 

Реализация мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

10301S2370     723,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10301S2370 200   723,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10301S2370 200 0409 723,6 

Основное мероприятие «Организация 

благоустройства территории поселения» 

1030200000     263,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

1030222000     263,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1030222000 200   263,0 

Благоустройство 1030222000 200 0503 263,0 

Основное мероприятие «Организация водоснабжения 

населения» 

1030300000     41,5 

Основное мероприятие "Обследование жилищного 

фонда и объектов социально-культурной сферы" 

1031100000     755,3 

Исполнение расходных обязательств в связи с 

чрезвычайной ситуацией 

1031125000     311,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1031125000 200   311,1 



Жилищное хозяйство 1031125000 200 0501 311,1 

Исполнение органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области 

отдельных расходных обязательств в сфере 

строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, 

сложившейся в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 

года на территории Иркутской области, на 2020 год 

1031174140     444,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1031174140 200   444,1 

Жилищное хозяйство 1031174140 200 0501 444,1 

Основное мероприятие "Создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов" 

1031200000     216,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

1031222000     216,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1031222000 200   216,0 

Благоустройство 1031222000 200 0503 216,0 

Основное мероприятие "Приобретение 

специализированной техники для водоснабжения 

населения" 

1031500000     126,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

1031522000     126,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1031522000 200   126,0 

Коммунальное хозяйство 1031522000 200 0502 126,0 

Основное мероприятие "Восстановление 

мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите 

Отечества" 

1031700000     200,0 

Реализация мероприятий на восстановление 

мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите 

Отечества 

1031774110     200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1031774110 200   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10318S2931 200   1 449,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

10318S2931 200 0505 1 449,6 

Подпрограмма «Обеспечение комплексного 

пространственного и территориального развития 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

1040000000     1,0 

Основное мероприятие «Проведение 

топографических, геодезических, картографических и 

кадастровых работ» 

1040100000     0,4 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

1040122000     0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1040122000 200   0,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 1040122000 200 0412 0,4 

Основное мероприятие «Обеспечение 

градостроительной и землеустроительной 

деятельности на территории сельского поселения» 

1040200000     0,6 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

1040222000     0,6 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1040222000 200   0,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 1040222000 200 0412 0,6 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

1050000000     47,5 

Основное мероприятие «Расходы, направленные на 

организацию досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры, организация библиотечного 

обслуживания» 

1060100000     2 587,1 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Тулунского района на выплату 

денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления сельского поселения, а также 

заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления сельских поселений, 

работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления сельских поселений 

Тулунского района 

1060120900     243,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1060120900 100   243,0 

Культура 1060120900 100 0801 243,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

1060122000     2 344,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1060122000 100   1 546,5 

Культура 1060122000 100 0801 1 546,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1060122000 200   792,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

1060122000 200 0705 9,0 

Культура 1060122000 200 0801 783,2 

Иные бюджетные ассигнования 1060122000 800   5,3 

Культура 1060122000 800 0801 5,3 

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 

развития на территории сельского поселения 

физической культуры и массового спорта» 

1060200000     5,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

1060222000     5,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1060222000 100   2,5 

Физическая культура 1060222000 100 1101 2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1060222000 200   2,5 

Физическая культура 1060222000 200 1101 2,5 

ВСЕГО:       18 895,3 

 

Приложение №4 

к решению Думы 



Гадалейского сельского 

поселения "О внесении изменений в 

 решение Думы Гадалейского сельского 

поселения "О бюджете Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 30.06.2020г. №86 

Приложение №9 

к решению Думы Гадалейского сельского 

поселения "О бюджете Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 25.12.2019г. №76 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГАДАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2020 ГОД  

   

   
 

Наименование показателя 
КБК 

2020 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

Администрация Гадалейского сельского 

поселения 

918       18 895,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100     5 353,9 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

918 0102     626,4 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0102 1000000000   626,4 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 0102 1010000000   626,4 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0102 1010100000   626,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправления 

918 0102 1010120100   626,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

918 0102 1010120100 100 626,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

918 0104     4 704,8 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0104 1000000000   4 704,8 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 0104 1010000000   4 701,2 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0104 1010100000   4 701,2 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправления 

918 0104 1010120100   3 951,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

918 0104 1010120100 100 3 395,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0104 1010120100 200 514,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0104 1010120100 800 41,5 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

Тулунского района на выплату денежного 

содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления 

сельского поселения, а также заработной 

платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного 

самоуправления сельских поселений, 

работникам учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления 

сельских поселений Тулунского 

918 0104 1010120900   750,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

918 0104 1010120900 100 750,0 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

сельских поселений на 2018-2022 гг.» 

918 0104 1020000000   3,6 

Основное мероприятие «Информационные 

технологии в управлении» 

918 0104 1020100000   3,6 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0104 1020122000   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0104 1020122000 200 3,6 

Резервные фонды 918 0111     20,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0111 1000000000   20,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 0111 1010000000   20,0 

Основное мероприятие «Управление 

средствами резервного фонда 

администраций сельских поселений» 

918 0111 1010500000   20,0 

Резервный фонд администрации 918 0111 1010521200   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0111 1010521200 800 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 918 0113     2,7 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0113 1000000000   2,7 



Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 0113 1010000000   2,7 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0113 1010100000   2,7 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправления 

918 0113 1010120100   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 1010120100 800 2,0 

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 

918 0113 1010173150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0113 1010173150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 918 0200     125,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

918 0203     125,6 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0203 1000000000   125,6 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 0203 1010000000   125,6 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0203 1010100000   125,6 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

918 0203 1010151180   125,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

918 0203 1010151180 100 121,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0203 1010151180 200 4,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

918 0300     47,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

918 0314     47,5 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0314 1000000000   47,5 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных 

мер безопасности на территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0314 1050000000   47,5 

Основное мероприятие «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения» 

918 0314 1050100000   47,0 



Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0314 1050122000   47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0314 1050122000 200 47,0 

Основное мероприятие "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений на 

территории сельского поселения" 

918 0314 1050200000   0,5 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0314 1050222000   0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0314 1050222000 200 0,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 918 0400     4 505,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     4 504,4 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0409 1000000000   4 504,4 

Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры на территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0409 1030000000   4 504,4 

Основное мероприятие «Ремонт и 

содержание автомобильных дорог» 

918 0409 1030100000   4 504,4 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0409 1030122000   3 780,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0409 1030122000 200 3 780,8 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

918 0409 10301S2370   723,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0409 10301S2370 200 723,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

918 0412     1,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0412 1000000000   1,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексного 

пространственного и территориального 

развития сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

918 0412 1040000000   1,0 

Основное мероприятие «Проведение 

топографических, геодезических, 

картографических и кадастровых работ» 

918 0412 1040100000   0,4 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0412 1040122000   0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0412 1040122000 200 0,4 

Основное мероприятие «Обеспечение 

градостроительной и землеустроительной 

деятельности на территории сельского 

поселения» 

918 0412 1040200000   0,6 



Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0412 1040222000   0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0412 1040222000 200 0,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

918 0500     3 051,4 

Жилищное хозяйство 918 0501     755,3 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0501 1000000000   755,3 

Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры на территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0501 1030000000   755,3 

Основное мероприятие "Обследование 

жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы" 

918 0501 1031100000   755,3 

Исполнение расходных обязательств в 

связи с чрезвычайной ситуацией 

918 0501 1031125000   311,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0501 1031125000 200 311,1 

Исполнение органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

отдельных расходных обязательств в 

сфере строительства в связи с 

чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 

результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне-июле 2019 

года на территории Иркутской области, 

на 2020 год 

918 0501 1031174140   444,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0501 1031174140 200 444,1 

Коммунальное хозяйство 918 0502     167,5 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0502 1000000000   167,5 

Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры на территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0502 1030000000   167,5 

Основное мероприятие «Организация 

водоснабжения населения» 

918 0502 1030300000   41,5 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0502 1030322000   41,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0502 1030322000 200 41,5 

Основное мероприятие "Приобретение 

специализированной техники для 

водоснабжения населения" 

918 0502 1031500000   126,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0502 1031522000   126,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0502 1031522000 200 126,0 



Благоустройство 918 0503     679,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0503 1000000000   679,0 

Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры на территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0503 1030000000   679,0 

Основное мероприятие «Организация 

благоустройства территории поселения» 

918 0503 1030200000   263,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0503 1030222000   263,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0503 1030222000 200 263,0 

Основное мероприятие "Создание мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов" 

918 0503 1031200000   216,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0503 1031222000   216,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0503 1031222000 200 216,0 

Основное мероприятие "Восстановление 

мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при 

защите Отечества" 

918 0503 1031700000   200,0 

Реализация мероприятий на 

восстановление мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества 

918 0503 1031774110   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0503 1031774110 200 200,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

918 0505     1 449,6 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0505 1000000000   1 449,6 

Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры на территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0505 1030000000   1 449,6 

Основное мероприятие "Снос (демонтаж) 

поврежденных зданий, сооружений и 

организация проведения очистки 

территорий от крупногабаритных 

отходов" 

918 0505 1031800000   1 449,6 

Реализация мероприятий по сносу 

(демонтажу) поврежденных зданий, 

сооружений, в том числе 

многоквартирных домов, и организации 

проведения очистки территорий от 

крупногабаритных отходов и отходов 

строительства зданий, сооружений, 

которые не являются объектами 

капитального строительства, жилыми 

строениями 

918 0505 10318S2931   1 449,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0505 10318S2931 200 1 449,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 918 0700     24,0 



Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

918 0705     24,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0705 1000000000   24,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 0705 1010000000   15,0 

Основное мероприятие «Повышение 

квалификации муниципальных служащих, 

глав сельских поселений» 

918 0705 1010400000   15,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0705 1010422000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0705 1010422000 200 15,0 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры 

и спорта на территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0705 1060000000   9,0 

Основное мероприятие «Расходы, 

направленные на организацию досуга и 

обеспечение жителей услугами 

организаций культуры, организация 

библиотечного обслуживания» 

918 0705 1060100000   9,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0705 1060122000   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0705 1060122000 200 9,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 918 0800     2 578,1 

Культура 918 0801     2 578,1 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0801 1000000000   2 578,1 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры 

и спорта на территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0801 1060000000   2 578,1 

Основное мероприятие «Расходы, 

направленные на организацию досуга и 

обеспечение жителей услугами 

организаций культуры, организация 

библиотечного обслуживания» 

918 0801 1060100000   2 578,1 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

Тулунского района на выплату денежного 

содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления 

сельского поселения, а также заработной 

платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного 

самоуправления сельских поселений, 

работникам учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления 

сельских поселений Тулунского района 

918 0801 1060120900   243,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

918 0801 1060120900 100 243,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 0801 1060122000   2 335,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

918 0801 1060122000 100 1 546,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

918 0801 1060122000 200 783,2 

Иные бюджетные ассигнования 918 0801 1060122000 800 5,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 918 1000     555,6 

Пенсионное обеспечение 918 1001     555,6 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1001 1000000000   555,6 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 1001 1010000000   555,6 

Основное мероприятие «Пенсионное 

обеспечение граждан, замещавших 

должности главы сельских поселений и 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельских 

поселений» 

918 1001 1010300000   555,6 

Пенсия за выслугу лет муниципальной 

службы. 

918 1001 1010320300   555,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

918 1001 1010320300 300 555,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 918 1100     5,0 

Физическая культура 918 1101     5,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1101 1000000000   5,0 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры 

и спорта на территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1101 1060000000   5,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 

условий для развития на территории 

сельского поселения физической культуры 

и массового спорта» 

918 1101 1060200000   5,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также непрограммных 

направлений расходов 

918 1101 1060222000   5,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

918 1101 1060222000 100 2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

918 1101 1060222000 200 2,5 



(муниципальных) нужд 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

918 1300     2,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

918 1301     2,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1301 1000000000   2,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 1301 1010000000   2,0 

Основное мероприятие «Управление 

муниципальным долгом сельского 

поселения» 

918 1301 1010200000   2,0 

Организация и осуществление 

муниципальных заимствований и 

исполнение обязательств по ним 

918 1301 1010221100   2,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

918 1301 1010221100 700 2,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

918 1400     2 646,8 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

918 1403     2 646,8 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1403 1000000000   2 646,8 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 1403 1010000000   2 646,8 

Основное мероприятие «Межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями» 

918 1403 1010600000   2 646,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

918 1403 1010620600   2 646,8 

Межбюджетные трансферты 918 1403 1010620600 500 2 646,8 

ВСЕГО:         18 895,3 

 

Приложение №5 

к решению Думы 

Гадалейского сельского 

поселения "О внесении изменений в 

 решение Думы Гадалейского сельского 

поселения "О бюджете Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 30.06.2020г. №86 

Приложение №14 

к решению Думы Гадалейского сельского 

поселения "О бюджете Гадалейского 



муниципального образования на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 25.12.2019г. №76 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГАДАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД 

   

  

(тыс. рублей) 

Наименование Код Сумма 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
000 01 00 00 00 00 

0000 000 

2 344,3 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
917 01 02 00 00 00 

0000 000 

422,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
917 01 02 00 00 00 

0000 700 

422,0 

Получение кредитов от  кредитных организаций 

бюджетами сельских поселений  в валюте 

Российской Федерации 

917 01 02 00 00 10 

0000 710 

422,0 

Погашение кредитов, предоставленных  

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 

917 01 02 00 00 00 

0000 800 

0,0 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

917 01 02 00 00 10 

0000 810 

0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
917 01 03 00 00 00 

0000 000 

0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
917 01 03 01 00 00 

0000 000 

0,0 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
917 01 03 01 00 00 

0000 700 

0,0 

Получение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

917 01 03 01 00 10 

0000 710 

0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 917 01 03 01 00 00 

0000 800 

0,0 



Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

917 01 03 01 00 10 

0000 810 

0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 

0000 000 

1 922,3 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 

0000 500 

-16 973,0 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 

0000 500 

-16 973,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000 01 05 02 01 00 

0000 510 

-16 973,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
000 01 05 02 01 10 

0000 510 

-16 973,0 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 

0000 600 

18 895,3 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 

0000 600 

18 895,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000 01 05 02 01 00 

0000 610 

18 895,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
000 01 05 02 01 10 

0000 610 

18 895,3 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА  

ГАДАЛЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е          
 

    30.06. 2020 года                                                             № 87    

                                             

с. Гадалей 
 

 

Об утверждении Положения о помощнике 

депутата Думы Гадалейского сельского 

поселения 

 

В соответствии со статьями 14, 17, 40 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Закона Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления 



полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской 

области», статьями 33, 48  Устава Гадалейского муниципального 

образования, Дума Гадалейского сельского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о помощнике депутата Думы 

Гадалейского сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гадалейского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».           

 

 

Глава Гадалейского 

сельского поселения                                                                 В.А. Сафонов       

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к решению Думы Гадалейского  

сельского поселения 

от 30.06.2020 года №87 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус помощника 

депутата Думы Гадалейского сельского поселения, его права, обязанности, 

условия и порядок работы. 

2. Помощник депутата Думы Гадалейского сельского поселения (далее 

– помощник депутата, помощник) – лицо, привлекаемое депутатом Думы 

Гадалейского сельского поселения (далее соответственно – депутат Думы, 

депутат, Дума) на общественных началах и безвозмездной основе для 

оказания содействия депутату Думы в осуществлении его полномочий на 

определенный срок. 



3. Помощником депутата может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет, постоянно проживающий на 

территории Российской Федерации. 

4. Срок полномочий помощника депутата не может превышать срока 

полномочий депутата Думы. 

5. Депутат самостоятельно осуществляет персональный подбор 

кандидатур на должности помощников, их количество (не более 3) и 

распределяет обязанности между ними, а также организовывает их работу. 

6. Помощник депутата в своей деятельности подконтролен и 

подотчетен депутату Думы, помощником которого он является.  

7. Помощник депутата при оказании содействия депутату Думы 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российский Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

нормативными правовыми актами Гадалейского сельского поселения. 

 

II. Права, обязанности и ответственность помощника депутата 

 

8. В целях организации личного приема граждан депутатом помощник 

по поручению депутата имеет право: 

1) оказывать правовую, информационно-методическую помощь; 

2) готовить аналитические, информационные, справочные материалы; 

3) оказывать содействие в организации встреч с населением, отчетов 

перед избирателями, присутствовать при их проведении; 

4) осуществлять сбор информации по вопросам непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения Гадалейского сельского 

поселения; 

5) принимать жалобы, предложения и обращения от жителей 

Гадалейского сельского поселения, адресованные депутату Думы; 

6) вести делопроизводство депутата, в том числе регистрировать и 

вести учет депутатской корреспонденции, обеспечивать сохранность 

документов, поступающих на имя депутата, контролировать своевременное 

поступление ответов на депутатские обращения; 

7) выполнять другие поручения депутата, связанные с организацией 

личного приема граждан. 

9. Помощник при выполнении поручений депутата, связанных с 

организацией личного приема граждан, обязан: 

1) добросовестно и своевременно исполнять свои полномочия, 

предоставлять депутату объективную и достоверную информацию; 

2) внимательно относиться к избирателям, своевременно 

информировать депутата о содержании их предложений, заявлений и жалоб; 

3) не разглашать охраняемые законом сведения, ставшие ему 

известными в связи с осуществлением деятельности помощника, не 

использовать в личных и иных целях, не связанных с поручениями депутата, 

предоставленные ему права; 

4) не допускать действий, приводящих к подрыву авторитета депутата, 

Думы и иных органов местного самоуправления Гадалейского сельского 



поселения, в том числе использовать в своей речи грубые и некорректные 

выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям; 

5) при прекращении своих полномочий в качестве помощника передать 

депутату либо уполномоченному им лицу все документы, содержащие 

служебную информацию. 

10. Помощник несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации за действия и бездействия, 

нарушающие права и свободы граждан. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

помощник депутата может быть освобожден от их выполнения на основании 

письменного обращения депутата на имя председателя Думы, а в отношении 

помощника депутата, являющегося помощником председателя Думы, – 

решения председателя Думы.  

11. Ответственность перед избирателями за результаты деятельности 

помощника и соблюдение им этических норм поведения в обществе несет 

помощник и депутат, помощником которого он является. 

 

III. Порядок осуществления деятельности помощника депутата 

 

12. Помощник приступает к осуществлению своих обязанностей после 

получения удостоверения помощника депутата Думы Гадалейского 

сельского поселения  (далее – удостоверение, удостоверение помощника) по 

форме, согласно  приложению 1 к настоящему Положению. 

13. Условия и порядок исполнения помощником своей деятельности (в 

том числе рабочее место помощника) определяются взаимной 

договоренностью депутата и помощника. 

14. Передача помощнику депутата полномочий депутата Думы не 

допускается. 

15. Полномочия помощника депутата не подлежат передаче другому 

лицу. 

16. Один и тот же гражданин не может быть помощником 

одновременно двух и более депутатов Думы. 

17. Для оформления удостоверения помощника депутат представляет 

на имя председателя Думы следующие документы: 

1) представление депутата на имя председателя Думы о назначении 

помощника депутата по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему 

Положению; 

2) личное заявление кандидата в помощники депутата о согласии на 

назначение помощником депутата по форме, приведеной в приложении 3 к 

настоящему Положению; 

3) в отношении кандидата в помощники депутата: две фотографии 3 x 4 

см, копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, или (в 

случае отсутствия паспорта) иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени 

и отчестве (последнее – при наличии), адресе места жительства 

(регистрации). 



18. Оформление удостоверения помощника осуществляется на 

основании решения Думы и документов, предусмотренных пунктом 17 

настоящего Положения.  

Оформление удостоверения в отношении кандидата в помощники 

депутата, являющегося председателем Думы, осуществляется на основании 

решения Думы и документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 17 

настоящего Положения. 

19. Удостоверение помощника депутата подписывается главой 

Гадалейского сельского поселения, заверяется печатью Думы и является 

основным документом, подтверждающим статус помощника депутата. 

20. Выдача удостоверения помощника депутата регистрируется главой 

Гадалейского  сельского поселения в соответствующем журнале регистрации 

в течение 5 рабочих дней с момента согласования представления депутата 

председателем Думы о назначении помощником депутата (с момента 

принятия решения Думы о назначении помощником депутата – в отношении 

кандидата в помощники депутата, претендующего в помощники 

председателя Думы). 

21. Удостоверение выдается под роспись непосредственно помощнику 

депутата или депутату для вручения своему помощнику. 

22. В случае изменения фамилии, имени, отчества помощника, утери, 

порчи удостоверения, помощник подает в Думу Гадалейского сельского 

поселения письменное заявление о выдаче нового удостоверения. В 

заявлении указывается причина замены, утери (порчи) удостоверения.  

Утраченное удостоверение признается недействительным, о чем 

сообщается в газете «Информационный вестник». 

Помощнику не позднее 15 рабочих дней с момента его письменного 

заявление в Думу выдается удостоверения с другим порядковым номером. 

23. Удостоверение помощника, полномочия которого прекращены, 

является недействительным. 

24. Ответственность за оформление удостоверений помощникам 

возлагается на главу Гадалейского сельского поселения. 

25. Удостоверение помощника изготавливается за счет средств 

местного бюджета. 

26. Канцелярские, почтовые, телеграфные расходы помощника и все 

другие расходы, связанные с исполнением поручений, полученных от 

депутата, оплачиваются непосредственно депутатом из собственных средств. 

 

IV. Заключительные положения 

 

27. Деятельность помощника депутата прекращается: 

1) по инициативе депутата, оформленной в виде письменного 

уведомления на имя председателя Думы с указанием даты прекращения 

полномочий помощника; 

2) по инициативе помощника, оформленной в виде письменного 

заявления на имя депутата с указанием даты прекращения полномочий 

помощника; 



3) одновременно с прекращением полномочий депутата, чьим 

помощником он является; 

4) в случае смерти лица, осуществляющего деятельность помощника; 

5) в случае признания лица, осуществлявшего деятельность 

помощника, недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или объявления его умершим в установленном законом 

порядке; 

6) в случае вступления в отношении лица, осуществляющего 

деятельность помощника, в законную силу обвинительного приговора суда; 

7) в случае выезда лица, осуществляющего деятельность помощника, за 

пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

8) в случае призыва лица, осуществляющего деятельность помощника, 

на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

9) в случае прекращения гражданства Российской Федерации лица, 

осуществляющего деятельность помощника. 

28. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 4 – 9 пункта 27 

соответствующий депутат обязан незамедлительно направить в адрес главы 

Гадалейского  сельского поселения письменное уведомление о прекращении 

деятельности помощника с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – 

при наличии) помощника, основания и даты прекращения его деятельности в 

качестве помощника депутата. 

29. Днем прекращения деятельности в качестве помощника считается: 

1) в случае, предусмотренном подпунктами 1 пункта 27 настоящего 

Положения, день, определяемый депутатом и указанный в письменном 

уведомлении о прекращении деятельности помощника; 

2) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 27 настоящего 

Положения, день, указанный в письменном заявлении помощника о 

прекращении своей деятельности, поданном на имя соответствующего 

депутата; 

3) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 27 настоящего 

Положения, день прекращения полномочий соответствующего депутата; 

4) в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 27 настоящего 

Положения, день смерти лица, осуществляющего деятельность помощника; 

5) в случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 27 настоящего 

Положения, соответственно день вступления в законную силу решения суда 

о признании гражданина, осуществляющего деятельность помощника, 

недееспособным или ограниченно дееспособным, либо о признании лица, 

являвшегося помощником, безвестно отсутствующим или об объявлении 

лица, являвшегося помощником, умершим; 

6) в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 27 настоящего 

Положения, соответственно день вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда; 

7) в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 27 настоящего 

Положения, соответственно день выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства; 



8) в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 28 настоящего 

Положения, соответственно день принятия решения призывной комиссией о 

призыве на военную службу или направлении на альтернативную 

гражданскую службу; 

9) в случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 27 настоящего 

Положения, соответственно со дня принятия полномочным органом, 

ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, соответствующего 

решения. 

30. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 3, 7 – 9 пункта 27 

настоящего Положения, лицо, ранее выполняющий деятельность помощника, 

обязано сдать удостоверение главе Гадалейского  сельского поселения в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня прекращения им деятельности 

в качестве помощника.  

31. В случае невыполнения лицом, ранее осуществлявшим 

деятельность помощника депутата, требования, указанного в пункте 30 

настоящего Положения, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 5 

– 6 пункта 27 настоящего Положения, удостоверение соответствующего 

помощника признается недействительным. Информация о признании 

удостоверения помощника недействительным доводится Думой сельского 

поселения до сведения жителей муниципального образования посредством ее 

размещения в газете «Информационный вестник» в течение 15 рабочих дней 

со дня истечения срока, указанного в пункте 30 настоящего Положения. 

32. Сведения об утрате лица статуса помощника депутата главой 

Гадалейского  сельского поселения в соответствующий журнал регистрации 

в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующей информации о 

прекращении лица в качестве помощника депутата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о помощнике депутата 

Гадалейского  сельского поселения, 

  утвержденному решением Думы 

Гадалейского сельского поселения  

«30» июня 2020 года № 87 

 

 
Приложение №2 

к Положению об удостоверении  

старосты сельского населенного  

пункта Гадалейского сельского поселения 

 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА 

 ДУМЫ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

На лицевой стороне удостоверения в центре воспроизводится:  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА ДУМЫ 

 ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

На внутренней части удостоверения воспроизводится: 

 

 
 

Удостоверение № _______ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

является помощником Депутата Думы 

Гадалейского сельского поселения  

____________________________________  
(Фамилия, инициалы депутата) 

 

Глава Гадалейского сельского поселения   

______   ___________ 
                                                     (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

 

 

Фотография 

 

 

         Дата выдачи          

         «___»______20____г. 

 

    М.П. 

Зарегистрировано «___» _________ 20___г. 

Действительно до  «___»__________20___г. 

 

                         _________________________ 
                                            (личная подпись) 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ГРАЖДАНИНА ПОМОЩНИКОМ 

ДЕПУТАТА ДУМЫ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Главе Гадалейского сельского поселения 

_______________________ 
 (фамилия, инициалы) 

 

от депутата Думы Гадалейского 

сельского поселения 

_______________________ 
 (фамилия, инициалы) 

 

 

Прошу назначить моим помощником ____________________________  
(указывается полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, 

претендующего на должность помощника депутата). 

Дата рождения: ____________________; 

Адрес места жительства (регистрации): __________________; 

Данные паспорта гражданина Российской Федерации или (в случае 

отсутствия паспорта) иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи, 

наименование выдавшего органа ____________________. 

 

Дата «___»_______20__г.  

 

Подпись ________________ 

 

 

Приложение 3 

к Положению о помощнике депутата 

Гадалейского сельского поселения, 

  утвержденному решением Думы 

Гадалейского сельского поселения  

«30» июня 2020 года № 87 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА В ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА  

ДУМЫ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

О СОГЛАСИИ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА 

ДУМЫ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Главе Гадалейского сельского поселения 

___________________________________ 



 (фамилия, инициалы) 

 

от ____________________________ 
фамилия, имя и отчество (последнее – при 

наличии) 

дата и место рождения: ______________ 

___________________________________ 

адрес места жительства 

(регистрации)_______________________ 

__________________________________  

данные паспорта гражданина Российской 

Федерации либо (в случае отсутствия 

паспорта) иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации (серия, номер, 

дата выдачи, наименование выдавшего 

органа) 

___________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

контактный телефон __________________ 

электронный адрес ___________________ 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на назначение помощником  

депутата Думы Гадалейского сельского поселения 

 

Прошу назначить меня помощником депутата Думы  Гадалейского сельского 

поселения ______________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) депутата 

Думы сельского поселения). 

С Положением о помощнике депутата Думы Гадалейского сельского 

поселения ознакомлен (ознакомлена), обязуюсь его соблюдать. 

Даю свое согласие Думе Гадалейского сельского поселения (далее – Дума) 

на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение): 

фамилия, имя, отчество; 

дата и место рождения;  

адрес места жительства (регистрации);  

данные паспорта гражданина Российской Федерации либо (в случае 

отсутствия паспорта) иного документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего 

органа);  

номер контактного телефона; 



электронный адрес; 

фотографическое изображение. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях оформления меня помощником депутата Думы.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение всего срока 

моих полномочий в качестве помощника депутата Думы. 

Я предупрежден, что данное согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано мной путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Думы. В указанном случае обработка моих персональных 

данных может быть продолжена при наличии оснований, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

       «___» ___________ 20__ г. __________ ____________________________ 

                  (Дата)                                      (Подпись)          (Фамилия, инициалы) 

Приложение: 

1) копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации либо (в 

случае отсутствия паспорта) иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени и 

отчестве (последнее – при наличии), адресе места жительства (регистрации); 

2) две фотографии 3 x 4 см. 

 

«___»_______20__г.               ________________              __________________ 

         (Дата)                                                (Подпись)                             (Фамилия, 

инициалы) 

 


