
 
 

 
 

ДУМЫ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ       

 

 «06»  июня  2019 года.                                                                  №250 

                                                                       
 

 

1. Решение Думы  Гадалейского сельского поселения №58 от 06.06.2019г   «О 

внесении изменений в решение Думы Гадалейского сельского  поселения от 

25.12.2018 г. № 52 «О бюджете Гадалейского муниципального образования на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов (с изменениями от. 

30.04.2019№57). 
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Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, учрежденное исключительно для 

издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов Думы и администрации Гадалейского 

сельского поселения Тулунского района, Иркутской области. 

Издатель, редакция и распространитель:  

администрация Гадалейского сельского поселения. 

Адрес:  

Иркутская область, Тулунский район, 

с. Гадалей, ул. 40 лет Победы, 2-1. 

Глава администрации: Сафонов В. А. 
Ответственный за выпуск: Сафонов В. А. 

Тираж: 5 экземпляров. Распространяется бесплатно 



                                                                                                                                                                        

Иркутская область 

Тулунский район 

 

ДУМА  ГАДАЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

      «06» июня 2019 г.                                                                                                              №58 

с. Гадалей 
 

О внесении изменений в решение 

Думы Гадалейского сельского  

поселения от 25.12.2018 г. № 52 

«О бюджете Гадалейского 

муниципального образования 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021годов (с изменениями  

от. 30.04.2019№57) 

 

    Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Законом  Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Думы 

Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год 

и на плановый  период 2020 и 2021 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 25.12.2018г. № 52 «О бюджете 

Гадалейского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Гадалейского муниципального образования 

(далее местный бюджет) на 2019 год: 

1) общий объем доходов в сумме 13671,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления 5160,5 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в 

сумме 1768,6 тыс. руб., из районного бюджета в сумме 3391,9 тыс. руб., 

2) общий объем расходов в сумме 15411,3 тыс. рублей; 

3) размер дефицита в сумме 1740,3 тыс. рублей или 20,4 % 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 1316,3 тыс. руб.». 

2. В пункте 13 словосочетание «на 2019 год в сумме 2646,8 тыс.руб.» заменить словосочетание «на 

2019 год в сумме 3000,3 тыс.руб.»; 

3. В пункте 20 цифры «8507,0» заменить цифрами «8510,0»; 

4. Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 12, 15 изложить в новой редакции (прилагаются); 

5. 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 2019 год 

                                                                                                   

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

                                             от                 2019г. №    

                                                                                                 

Приложение № 1 

                                                                                                 

к решению Думы Гадалейского 

                                                                                                 

сельского поселения "О бюджете Гадалейского 

                                                                                                  

муниципального образования на 2019 год 

                                                                                                   

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

                                                    от 25.12.2018г. № 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Прогнозируемые доходы бюджета Гадалейского муниципального 
образования на 2019 год 

  
тыс.руб. 

Наименование  

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Сумма  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 00 

0000 000 8510,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 00 

0000 000 1214,7 

Налог на доходы физических лиц  
000 1 01 02000 01 

0000 110 1214,7 

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 1213,0 

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 

000 1 01 02020 01 
0000 110 0,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации  

000 1 01 02030 01 
0000 110 1,5 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 
0000 000 1833,4 

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) 

000 1 03 02231 01 
0000 110 798,4 



Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

000 1 03 02241 01 
0000 110 7,2 

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) 

000 1 03 02251 01 
0000 110 1206,6 

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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

 000 1 03 02261 01 
0000 110 -178,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

000 1 05 00000 00 
0000 000 29,4 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 1 05 03010 01 

0000 110 29,4 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 00 

0000 000 5392,0 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 00 

0000 110 46,0 

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

000 1 06 01030 10 
0000 110 46,0 

Земельный налог  
000 1 06 06000 00 

0000 110 5346,0 

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

000 1 06 06033 10 
0000 110 4900,0 

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

000 1 06 06043 10 
0000 110 446,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 00 

0000 000 3,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

000 1 08 04020 01 
1000 110 3,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 
0000 000 12,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 11 09045 10 
0000 120 12,0 

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

000 1 13 00000 00 
0000 000 26,0 

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 26,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 00 

0000 000 5160,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

000 2 02 00000 00 
0000 000 5160,5 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 10000 00 
0000 150 1791,8 

Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 10 
0000 150 1791,8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 
0000 150 1652,8 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
000 2 02 29999 10 

0000 150 1652,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 30000 00 
0000 150 115,8 



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 150 115,1 

Иные межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 

0000 150 1600,1 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

000 2 02 49999 10 
0000 150 1600,1 

В С Е Г О    Д О Х О Д О В   13671,0 

 

   

Приложение № 2 

   

к решению Думы Гадалейского сельского 

   

поселения "О внесении изменений в решение  

   

Думы Гадалейского  сельского поселения 

О бюджете Гадалейского муниципального 

образования на 2019 год  и плановый 

 период 2020 и 2021 годов 

   

от "___" _________ 2019г.  № ___ 

    

   

Приложение № 5 

   

к решению Думы Гадалейского 

   

сельского поселения 

   

"О бюджете Гадалейского 

   

муниципального образования на 2019 год 

   

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

   

 от 25.12.2018г. № 52 

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

    (тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   4 611,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

01 02 677,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 3 928,8 

Резервные фонды 01 11 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   115,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 115,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   150,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 150,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 692,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 644,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   840,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 743,1 

Благоустройство 05 03 97,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   3 486,4 

Культура 08 01 3 486,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   501,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 501,7 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   10,0 

Физическая культура 11 01 10,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

13   2,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14   3 000,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 000,3 

ВСЕГО:     

15 

411,3 

 

   
Приложение № 3 

 

   

к решению Думы Гадалейского 

сельского 

 

   

поселения "О внесении 
изменений в решение  

 

   

Думы Гадалейского  сельского 

поселения 

 

О бюджете Гадалейского муниципального 

образования на 2019 год  и плановый 

 период 2020 и 2021 годов 

 

   
от "___" _________ 2019 г.  № ___ 

 

     Приложение № 7 

                                                                                                          к решению Думы Гадалейского сельского  

                                                                                                          поселения"О бюджете Гадалейского  

                                                                                                          муниципального образования на 2019 год 

                                                                                                          и плановый период 2020 и 2021 годов"  

                                                                                                          от "25" декабря 2018г. № 52 

      
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 2019 ГОД  

Наименование ЦСР ВР РзПр Сумма 

ВСЕГО       15 411,3 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

10000

00000 

    15 411,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского 

поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

10100

00000 

    8 227,8 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы 

сельского поселения и Администрации сельского поселения» 

10101

00000 

    4 721,8 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления 

10101

20100 

    4 606,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10101

20100 

100   3 745,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

10101
20100 

100 0102 677,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

10101

20100 

100 0104 3 068,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10101

20100 

200   841,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

10101

20100 

200 0104 841,0 

Иные бюджетные ассигнования 10101

20100 

800   19,3 



Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

10101
20100 

800 0104 16,3 

Другие общегосударственные вопросы 10101

20100 

800 0113 3,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

10101

51180 

    115,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10101

51180 

100   106,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 10101

51180 

100 0203 106,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10101

51180 

200   8,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 10101

51180 

200 0203 8,3 

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 

10101

73150 

    0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10101

73150 

200   0,7 

Другие общегосударственные вопросы 10101

73150 

200 0113 0,7 

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 

сельского поселения» 

10102

00000 

    2,0 

Организация и осуществление муниципальных заимствований и 

исполнение обязательств по ним 

10102

21100 

    2,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 10102

21100 

700   2,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 

10102
21100 

700 1301 2,0 

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, 

замещавших должности главы сельских поселений и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельских поселений» 

10103

00000 

    501,7 

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы. 10103

20300 

    501,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10103

20300 

300   501,7 

Пенсионное обеспечение 10103

20300 

300 1001 501,7 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 

фонда администраций сельских поселений» 

10105

00000 

    2,0 

Резервный фонд администрации 10105

21200 

    2,0 

Иные бюджетные ассигнования 10105

21200 

800   2,0 

Резервные фонды 10105

21200 

800 0111 2,0 

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» 

10106

00000 

    3 000,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

10106

20600 

    3 000,3 

Межбюджетные трансферты 10106

20600 

500   3 000,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 10106

20600 

500 1403 3 000,3 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.» 

10200

00000 

    3,0 

Основное мероприятие «Информационные технологии в 

управлении» 

10201

00000 

    3,0 



Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 

расходов 

10201

22000 

    3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10201

22000 

200   3,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

10201

22000 

200 0104 3,0 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

10300

00000 

    3 485,7 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог» 

10301

00000 

    2 644,9 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 

расходов 

10301

22000 

    2 644,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10301

22000 

200   2 644,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10301

22000 

200 0409 2 644,9 

Основное мероприятие «Организация благоустройства 

территории поселения» 

10302

00000 

    97,7 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 10302

S2370 

    97,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10302

S2370 

200   97,7 

Благоустройство 10302

S2370 

200 0503 97,7 

Основное мероприятие «Организация водоснабжения населения» 10303

00000 

    743,1 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 

расходов 

10303

22000 

    533,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10303

22000 

200   533,1 

Коммунальное хозяйство 10303

22000 

200 0502 533,1 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 10303

S2370 

    210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10303

S2370 

200   210,0 

Коммунальное хозяйство 10303

S2370 

200 0502 210,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и 

территориального развития сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

10400

00000 

    48,0 

Основное мероприятие «Проведение топографических, 

геодезических, картографических и кадастровых работ» 

10401

00000 

    48,0 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 

расходов 

10401

22000 

    48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10401

22000 

200   48,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 10401

22000 

200 0412 48,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

10500

00000 

    150,4 

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения» 

10501

00000 

    149,9 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 

расходов 

10501

22000 

    50,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10501

22000 

200   50,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

10501
22000 

200 0314 50,5 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 10501

S2370 

    99,4 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10501

S2370 

200   99,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

10501

S2370 

200 0314 99,4 

Основное мероприятие "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений на территории сельского поселения" 

10502

00000 

    0,5 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 

расходов 

10502

22000 

    0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10502

22000 

200   0,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

10502
22000 

200 0314 0,5 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

10600

00000 

    3 496,4 

Основное мероприятие «Расходы, направленные на организацию 

досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, 

организация библиотечного обслуживания» 

10601

00000 

    3 486,4 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 

расходов 

10601

22000 

    3 486,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10601

22000 

100   2 857,3 

Культура 10601
22000 

100 0801 2 857,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10601

22000 

200   625,8 

Культура 10601
22000 

200 0801 625,8 

Иные бюджетные ассигнования 10601

22000 

800   3,2 

Культура 10601
22000 

800 0801 3,2 

Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения физической культуры и 

массового спорта» 

10602

00000 

    10,0 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений 

расходов 

10602

22000 

    10,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10602

22000 

100   8,5 

Физическая культура 10602

22000 

100 1101 8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10602

22000 

200   1,5 

Физическая культура 10602

22000 

200 1101 1,5 

ВСЕГО:       15 411,3 
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муниципального образования на 2019 

год 

  

и плановый период 2020 и 2021 годов"  

  

от "25" декабря 2018г. № 52 

      

Ведомственная структура расходов бюджета Гадалейского муниципального 

образования на 2019 год  
          тыс.руб. 

Наименование показателя 

КБК 

2019 год КВС

Р 

КФ

СР 
КЦСР КВР 

Администрация Гадалейского сельского поселения 918       15 411,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100     4 611,7 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

918 0102     677,2 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0102 1000000000   677,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 

сельского поселения и Администрации сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0102 1010000000   677,2 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0102 1010100000   677,2 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления 

918 0102 1010120100   677,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0102 1010120100 100 677,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

918 0104     3 928,8 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0104 1010100000   3 925,8 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления 

918 0104 1010120100   3 925,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0104 1010120100 100 3 068,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0104 1010120100 200 841,0 



Иные бюджетные ассигнования 918 0104 1010120100 800 16,3 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов сельских поселений на 2018-

2022 гг.» 

918 0104 1020000000   3,0 

Основное мероприятие «Информационные 

технологии в управлении» 

918 0104 1020100000   3,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

918 0104 1020122000   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0104 1020122000 200 3,0 

Резервные фонды 918 0111     2,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0111 1000000000   2,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 

сельского поселения и Администрации сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0111 1010000000   2,0 

Основное мероприятие «Управление средствами 

резервного фонда администраций сельских 

поселений» 

918 0111 1010500000   2,0 

Резервный фонд администрации 918 0111 1010521200   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0111 1010521200 800 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 918 0113     3,7 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0113 1010100000   3,7 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления 

918 0113 1010120100   3,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 1010120100 800 3,0 

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     115,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     115,1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

918 0203 1010100000   115,1 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

918 0203 1010151180   115,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0203 1010151180 100 106,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0203 1010151180 200 8,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

918 0300     150,4 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

918 0314     150,4 



Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории сельского поселения 

на 2018-2022 гг.» 

918 0314 1050000000   150,4 

Основное мероприятие «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения» 

918 0314 1050100000   149,9 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

918 0314 1050122000   50,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0314 1050122000 200 50,5 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

918 0314 10501S2370   99,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0314 10501S2370 200 99,4 

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     2 692,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     2 644,9 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0409 1030000000   2 644,9 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог» 

918 0409 1030100000   2 644,9 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

918 0409 1030122000   2 644,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0409 1030122000 200 2 644,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

918 0412     48,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексного 

пространственного и территориального развития 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0412 1040000000   48,0 

Основное мероприятие «Проведение 

топографических, геодезических, 

картографических и кадастровых работ» 

918 0412 1040100000   48,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

918 0412 1040122000   48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0412 1040122000 200 48,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 918 0500     840,8 

Коммунальное хозяйство 918 0502     743,1 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0502 1030000000   743,1 

Основное мероприятие «Организация 

водоснабжения населения» 

918 0502 1030300000   743,1 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

918 0502 1030322000   533,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0502 1030322000 200 533,1 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

918 0502 10303S2370   210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0502 10303S2370 200 210,0 



Благоустройство 918 0503     97,7 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0503 1030000000   97,7 

Основное мероприятие «Организация 

благоустройства территории поселения» 

918 0503 1030200000   97,7 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

918 0503 10302S2370   97,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0503 10302S2370 200 97,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 918 0800     3 486,4 

Культура 918 0801     3 486,4 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры и 

спорта на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 0801 1060000000   3 486,4 

Основное мероприятие «Расходы, направленные на 

организацию досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры, организация 

библиотечного обслуживания» 

918 0801 1060100000   3 486,4 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

918 0801 1060122000   3 486,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0801 1060122000 100 2 857,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 0801 1060122000 200 625,8 

Иные бюджетные ассигнования 918 0801 1060122000 800 3,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 918 1000     501,7 

Пенсионное обеспечение 918 1001     501,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 

сельского поселения и Администрации сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1001 1010000000   501,7 

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение 

граждан, замещавших должности главы сельских 

поселений и муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельских поселений» 

918 1001 1010300000   501,7 

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы. 918 1001 1010320300   501,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1001 1010320300 300 501,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 918 1100     10,0 

Физическая культура 918 1101     10,0 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры и 

спорта на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

918 1101 1060000000   10,0 

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 

развития на территории сельского поселения 

физической культуры и массового спорта» 

918 1101 1060200000   10,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также 

непрограммных направлений расходов 

918 1101 1060222000   10,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 1101 1060222000 100 8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

918 1101 1060222000 200 1,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

918 1300     2,0 



Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

918 1301     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     3 000,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

918 1403     3 000,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 

сельского поселения и Администрации сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1403 1010000000   3 000,3 

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   3 000,3 

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   3 000,3 

Межбюджетные трансферты 918 1403 1010620600 500 3 000,3 

ВСЕГО:         15 411,3 
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Приложение № 15 

к решению Думы Гадалейского 
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Гадалейского муниципального 
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от «25»декабря 2018 г. № 52 

 

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета  Гадалейского 

муниципального образования на 2019  год 



(тыс. рублей) 

Наименование 

 

Код Сумма 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 

000 

1740,3 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

918 01 02 00 00 00 0000 

000 

 

424,0 

Получение кредитов от  кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

 

918 01 02 00 00 00 0000 

700 

 

424,0 

Получение кредитов от  кредитных организаций 

бюджетами сельских поселений  в валюте 

Российской Федерации 

 

918 01 02 00 00 10 0000 

710 

 

424,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

 

918 01 02 00 00 00 0000 

800 

 

0,0 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

 

918 01 02 00 00 10 0000 

810 

 

0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

 

918 01 03 00 00 00 0000 

000 

 

0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

918 01 03 01 00 00 0000 

000 

 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации 

 

918 01 03 01 00 00 0000 

700 

 

0,0 

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации 

 

918 01 03 01 00 10 0000 

710 

 

0,0 

Погашение бюджетных  кредитов ,полученных от 

других бюджетов  бюджетной системы Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации 

 

918 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 

 

918 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  

 

1316,3 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 

500 

-14095,0 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 

500 

-14095,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 

510 

-14095,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 

510 

-14095,0 

Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 

600 

15411,3 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 

600 

15411,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств   



бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 

610 

15411,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

 

000 01 05 02 01 10 0000 

610 

 

15411,3 
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Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета на 

финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий органам 

местного самоуправления муниципального района на 2019 год 

  

 
(тыс. рублей) 



Наименование передаваемого полномочия Сумма  

ВСЕГО:             3000,3 

составление проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, 

осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об 

исполнении бюджета поселения в соответствии Федеральным законом от 

06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения 

704,3 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 2,0 

осуществление  внешнего  муниципального финансового контроля 2,0 

формирование архивных фондов поселения 19,6 

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселений документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 

на территориях поселений 

92,0 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;  в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;                                                                                                                                                                       

по организации сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке,установленном Правительством Российской Федерации  

66,7 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры, в части обеспечения 

хозяйственно-технического обслуживания котельных установок, зданий, 

сооружений и других объектов организаций культуры. 

2113,7 

   

Приложение № 6 

   

к решению Думы 



Гадалейского 

сельского 

   

поселения "О 

внесении 

изменений в 

решение  

   

Думы 

Гадалейского  

сельского 

поселения 

О бюджете Гадалейского муниципального 

образования на 2019 год  и плановый 

 период 2020 и 2021 годов 

   

от "___" 

_________ 2019 г.  

№ ___ 

    

   

Приложение № 

12       

 

к решению  Думы Гадалейского 

   

сельского 

поселения   "О 

бюджете 

   

Гадалейского  

муниципального 

   

образования на 

2019 год и на 

плановый  

   

период 2020 и 

2021 годов" 

   

от "25" декабря 

2018г. №52 

    Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного 

бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей части 

полномочий органам местного самоуправления муниципального 

района на  плановый период 2020 и 2021 годов 
 

    

 
(тыс. рублей) 

  Наименование передаваемого полномочия 2020 год 2021 

год 
 ВСЕГО:             2646,8 2646,8 

 составление проекта бюджета поселения, 

исполнению бюджета поселения, осуществлению 

контроля за его исполнением, составлению отчета 

об исполнении бюджета поселения в 

соответствии Федеральным законом от 

06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения 

704,3 704,3 

 осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля 
2,0 2,0 

 осуществление  внешнего  муниципального 

финансового контроля 
2,0 2,0 

 



формирование архивных фондов поселения 19,6 19,6 
 утверждение генеральных планов поселений, 

правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселений документации по 

планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений 

направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях поселений 

92,0 92,0 

 осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;  в сфере 

стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 

28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;                                                                                                                                                                       

по организации сбора статистических 

показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в 

порядке,установленном Правительством 

66,7 66,7 

 

 



Российской Федерации  

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры, в части обеспечения 

хозяйственно-технического обслуживания 

котельных установок, зданий, сооружений и 

других объектов организаций культуры. 

1760,2 1760,2 

 

     

         

                                                                           

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Муниципальное образование  

«Тулунский район»  

 

Д У М А  

Гадалейского сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ  

 

«06» июня 2019г.                                                            № 59  

с. Гадалей  
 

Об исполнении бюджета 

Гадалейского муниципального образования 

за 1 квартал 2019 года 

 
              

Заслушав информацию главы Гадалейского сельского поселения 

Сафонова В.А. «Об исполнении бюджета Гадалейского муниципального 

образования за 1 квартал 2019 года», руководствуясь Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 : 

 

Информацию главы Гадалейского сельского поселения Сафонова В.А. 

«Об исполнении бюджета Гадалейского муниципального образования за 1 

квартал 2019 года» (прилагается) принять к сведению. 

   

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                                            В.А. Сафонов 



Приложение № 1 

к информации об исполнении бюджета 

Гадалейского муниципального образования 

за 1 квартал 2019 года 

 

 

               Отчет об исполнении бюджета Гадалейского муниципального образования по 

доходам за 1 квартал 2019 года 

   Единица измерения руб. 

     

КВД Наименование КВД 
план 
2019г 

план 1 
кв. 

2019г 

кассов
ое 

испол
нение 

на 
01.04.2

019 

выполнение 
плана в % 

к 
год.на
знач. 

к 
кв.назна

ч. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 496 500,00 2 086 500,00 
2 093 

308,35 
24,6 100,3 

1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 1 214 700,00 299 100,00 
299 

170,69 
24,6 100,0 

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 статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1 213 000,00 299 100,00 
299 

135,69 
24,7 100,0 

1.01.02020.01.0000.110 

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 

200,00 0,00 35,00 17,5   

1.01.02030.01.0000.110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1 500,00 0,00 0,00 0,0   

1.03.02000.01.0000.110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

1 833 400,00 494 900,00 
495 

040,86 
27,0 100,0 

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 

798 400,00 217 400,00 
217 

467,92 
27,2 100,0 

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 

7 200,00 1 500,00 1 519,46 21,1 101,3 

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 

1 206 600,00 318 800,00 
318 

852,82 
26,4 100,0 

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 

-178 800,00 -42 800,00 -42 799,34 23,9 100,0 

1.05.03000.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 29 400,00 5 000,00 5 053,50 17,2 101,1 

1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 29 400,00 5 000,00 5 053,50 17,2 101,1 

1.06.01000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 46 000,00 3 900,00 3 966,42 8,6 101,7 



1.06.01030.10.0000.110 

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

46 000,00 3 900,00 3 966,42 8,6 101,7 

1.06.06000.00.0000.110 Земельный налог 5 346 000,00 1 266 300,00 
1 266 

426,76 
23,7 100,0 

1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 4 900 000,00 1 210 200,00 
1 210 

265,85 
24,7 100,0 

1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 446 000,00 56 100,00 56 160,91 12,6 100,1 

1.08.04000.01.0000.110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

1 000,00 1 000,00 1 300,00 130,0 130,0 

1.08.04020.01.0000.110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

1 000,00 1 000,00 1 300,00 130,0 130,0 

1.11.09000.00.0000.120 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,00 0,00 6 000,00     

1.11.09040.00.0000.120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

0,00 0,00 6 000,00     

1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 26 000,00 16 300,00 16 350,00 62,9 100,3 

1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 26 000,00 16 300,00 16 350,00 62,9 100,3 

1.13.02000.00.0000.130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00 0,00 0,12     

1.13.02990.00.0000.130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

0,00 0,00 0,12     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 294 400,00 479 480,00 
479 

480,00 
20,9 100,0 

2.02.10000.00.0000.150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 791 800,00 460 480,00 
460 

480,00 
25,7 100,0 

2.02.15001.00.0000.150 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1 791 800,00 460 480,00 
460 

480,00 
25,7 100,0 

2.02.20000.00.0000.150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

386 800,00 0,00 0,00 0,0   

2.02.29999.00.0000.150 Прочие субсидии 386 800,00 0,00 0,00 0,0   

2.02.30000.00.0000.150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

115 800,00 19 000,00 19 000,00 16,4 100,0 

2.02.30024.00.0000.150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

700,00 0,00 0,00 0,0   

2.02.35118.00.0000.150 
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

115 100,00 19 000,00 19 000,00 16,5 100,0 

Итого   
10 790 
900,00 2 565 980,00 

2 572 
788,35 

23,8 100,3 

 

    
Приложение № 2 

к информации об исполнении бюджета 

Гадалейского муниципального образования 

за 1 квартал 2019 года 

    

    

              

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Гадалейского муниципального образования по 

состоянию  

                   на 01 апреля 2019 года по расходам 

          
          



РзПР Расходы 

Уточненн

ый  план 

год, руб. 

Уточнен

ный 

план на 1 

квартал , 

руб. 

Исполнено 

на 

01.04.2019.

, руб. 

% выполнения 

Стру

ктура 

расхо

дов 

% от 

обще

го 

расхо

да 

Откл

онени

е, 

руб. 

к 

годов

ому 

назна

чени

ю 

к 

кварта

л. 

назнач

ению 

0100 
Гос.управ.и органы 

мест.управ. 
3 362 096,28 

1 197 

369,10 
1 197 369,10 35,6 100,0 100,0 46,16 0,00 

  зарплата с начислениями 2 495 046,74 980 298,96 980 298,96 39,3 100,0 81,9 37,79 0,00 

  в том числе зарплата 1 973 028,83 790 730,80 790 730,80 40,1 100,0 66,0 30,48 0,00 

                     начисления   522 017,91 189 568,16 189 568,16 36,3 100,0 15,8 7,31 0,00 

0102 
Глава администрации 

поселения 
436 000,00 160 137,73 160 137,73 36,7 100,0 13,4 6,17 0,00 

  зарплата с начислениями  436 000,00 160 137,73 160 137,73 36,7 100,0 13,4 6,17 0,00 

  в том числе  зарплата 334 870,00 126 643,15 126 643,15 37,8 100,0 10,6 4,88 0,00 

                       начисления   101 130,00 33 494,58 33 494,58 33,1 100,0 2,8 1,29 0,00 

0104 Центральный аппарат 2 920 400,33 
1 037 
231,37 

1 037 231,37 35,5 100,0 86,6 39,99 0,00 

  зарплата с начислениями 2 059 046,74 820 161,23 820 161,23 39,8 100,0 68,5 31,62 0,00 

  в том числе зарплата 1 638 158,83 664 087,65 664 087,65 40,5 100,0 55,5 25,60 0,00 

                      начисления 420 887,91 156 073,58 156 073,58 37,1 100,0 13,0 6,02 0,00 

0111 Резервный фонд 2 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

0113 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

3 695,95 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

0200 Национальная оборона 115 100,00 19 000,00 19 000,00 16,5 100,0 100,0 0,73 0,00 

0203 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
115 100,00 19 000,00 19 000,00 16,5 100,0 100,0 0,73 0,00 

  
Зарплата с начислениями - 

всего 
106 800,00 19 000,00 19 000,00 17,8 100,0 100,0 0,73 0,00 

             в том числе зарплата 82 030,00 14 892,22 14 892,22 18,2 100,0 78,4 0,57 0,00 

  
                       начисления на 

опл. труда 
24 770,00 4 107,78 4 107,78 16,6 100,0 21,6 0,16 0,00 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

150 423,87 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

0314 
Обеспечение пожарной 

безопасности 
150 423,87 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

0400 Национальная экономика 1 881 400,00 37 735,00 37 735,00 2,0 100,0 100,0 1,45 0,00 

0409 
Дорожное 

хозяйство(дорожные фонды) 
1 833 400,00 37 735,00 37 735,00 2,1 100,0 100,0 1,45 0,00 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
48 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
337 734,13 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

0501 Жилищное хозяйство 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

0502 Коммунальное хозяйство 240 018,48 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

0503 Благоустройство 97 715,65 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

0800 Культура, кинематография 2 207 600,00 809 343,17 809 343,17 36,7 100,0 100,0 31,20 0,00 

0801 Культура 2 207 600,00 809 343,17 809 343,17 36,7 100,0 100,0 31,20 0,00 

  
Зарплата с начислениями - 

всего 
1 578 535,29 550 503,47 550 503,47 34,9 100,0 68,0 21,22 0,00 

             в том числе зарплата 1 197 648,75 435 023,83 435 023,83 36,3 100,0 53,8 16,77 0,00 

  
                       начисления на 

опл. труда 
380 886,54 115 479,64 115 479,64 30,3 100,0 14,3 4,45 0,00 

1000 Социальная политика 501 700,00 85 767,17 85 767,17 17,1 100,0 100,0 3,31 0,00 

1001 Пенсионное обеспечение 501 700,00 85 767,17 85 767,17 17,1 100,0 100,0 3,31 0,00 

1100 
Физическая культура и 

спорт 
10 000,00 3 500,00 3 500,00 35,0 0,0 0,0 0,13 0,00 

1101 Физическая культура  10 000,00 3 500,00 3 500,00 35,0 0,0 0,0 0,13 0,00 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

2 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 



1301 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

2 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

1400 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 646 845,72 441 140,00 441 140,00 16,7 100,0 100,0 17,01 0,00 

1403 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

2 646 845,72 441 140,00 441 140,00 16,7 100,0 100,0 17,01 0,00 

  ИТОГО РАСХОДЫ 
11 214 

900,00 

2 593 

854,44 
2 593 854,44 23,1 100,0 100,0 100,00 0,00 

  

ЗАРПЛАТА С 

НАЧИСЛЕНИЯМИ, 

ИТОГО 

4 180 382,03 
1 549 

802,43 
1 549 802,43 37,1 100,0   59,75 0,00 

             в том числе зарплата 
3 252 707,58 

1 240 

646,85 
1 240 646,85 38,1 100,0   47,83 0,00 

  

                       начисления на 

опл. труда 
927 674,45 309 155,58 309 155,58 33,3 100,0   11,92 0,00 

  Коммунальные услуги 1 793 162,89 420 952,38 420 952,38 23,5 100,0   16,23 0,00 

  Приобретение 241 518,48 0,00 0,00 0,0 0,0   0,00 0,00 

  

Превышение доходов над 

расходами 
-424 000,00 -27 874,44 -21 066,09           

  Бюджетный кредит 0,00 0,00 0,00           

  

Прочие источники 

внутр.финансир. 
424 000,00 0,00 0,00           

  

Изменение ост-ка средств на 

счетах 
0,00 27 874,44 21 066,09           

  

Увеличение остатков 

бюджетных средств 
########### 

-2 565 

980,00 
###########           

  

Уменьшение остатков 

бюджетных средств 
11 214 

900,00 

2 593 

854,44 
2 596 018,64           

  ДОХОДЫ 
10 790 

900,00 

2 565 

980,00 
2 572 788,35           

  

в том числе внутренние 

обороты 
1 791 800,00 460 480,00 460 480,00           

  

доходы за минусом 

внутренних оборотов 
8 999 100,00 

2 105 

500,00 
2 112 308,35           

  

% направления средств на 

выплату з.платы 
    74,40           

 

Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений Гадалейского 

сельского поселения и фактических расходах на оплату их труда за 1 

квартал 2019 года 

 

 

 

 

№п/п Наименование 

Среднесписочная 

численность, 

чел. 

Фактические 

расходы за 1 

квартал 2019 года 

на оплату труда, 

тыс. руб. 

1. Муниципальные служащие, 

работники муниципальных 

учреждений 

 

11,5 

 

1100,4 

 



 

 

 

 

Председатель Комитета 

 по финансам Тулунского  района                                          Г.Э. Романчук 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 

ГАДАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 1 квартал 

2019года                                                                          

     

№ 

п/п 
Наименование 

Утверждено 

на отчетную 

дату 

Фактически 

исполнено 

на отчетную 

дату 

% 

исполнения 

  
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда 

по состоянию на 1 января текущего года  
811,5 811,5   

1. ДОХОДЫ ВСЕГО 1833,4 495,0 27,0 

  в том числе по источникам:       

1.1. 

Акцизы на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащие зачислению в бюджет 

1833,4 495,0 27,0 

1.2. 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

0,0 0,0 0,0 

1.3. 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 
0,0 0,0 0,0 

1.4. Прочие поступления  0,0 0,0 0,0 

1.5. 
Межбюджетные трансферты из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
0,0 0,0 0,0 

2 РАСХОДЫ ВСЕГО 1833,4 37,7 2,1 

  в том числе по направлениям:       

2.1. 

Содержание, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них 

1833,4 37,7 2,1 

2.2. 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них 

0,0 0,0 0,0 

2.3. 
Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них 
0,0 0,0 0,0 



2.4. 

Оформление прав собственности на 

автомобильные дороги и земельные участки по 

ним 

0,0 0,0 0,0 

2.5. Прочие направления 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение 

к решению Думы Гадалейского 

сельского поселения 

от «06» июня 2019 г. №59 

 

Информация об итогах исполнения бюджета Гадалейского муниципального 

образования за 1 квартал 2019 года  

I. ДОХОДЫ 

 Бюджет Гадалейского муниципального образования по доходам за 1 квартал 2019 

года исполнен в сумме 2 572,8 тыс. руб. План доходов на 1 квартал 2019 года, 

утверждённый в сумме 2 566,0 тыс. руб., выполнен на 100,3% (Приложение № 1). 

           Бюджет Гадалейского муниципального образования по собственным доходным 

источникам за 1 квартал 2019 года исполнен в сумме 2 093,3 тыс. руб. План собственных 

доходов на 1 квартал 2019 года, утверждённый в сумме 2 086,5 тыс. руб.,  выполнен на 

100,3%. 

 На 1 квартал 2019 года в бюджете Гадалейского муниципального образования 

запланированы следующие источники собственных доходов:  

                                                                                                                                                      

тыс. руб. 

Вид дохода План 1 квартала 

2019 г 

   Исполнено % выполнения Отклонение 

НДФЛ 299,1 299,2 100,0 +0,1 

Доходы от уплаты 

акцизов 
494,9 495,0 100,0 +0,1 

ЕСХН 5,0 5,0 100,0 0 

Налог на имущество 

физических лиц 
3,9 4,0 102,6 +0,1 

Земельный налог 1266,3 1266,4 100,0 +0,1 

Госпошлина 1,0 1,3 130,0 +0,3 

Прочие доходы от 

использования 

имущества 

0 6,0  +6,0 

Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 

16,3 16,4 100,6 +0,1 

итого 2086,5 2093,3 100,3 +6,8 

           

          Основным доходным источником бюджета Гадалейского муниципального 

образования за 1 квартал 2019 года является земельный налог. Удельный вес поступления 

земельного налога составляет 60,5 %  в общей сумме собственных доходов.    

          Доходы от уплаты акцизов второй по значимости доходный источник. Удельный вес 

поступления доходов от уплаты акцизов составляет 23,6 %  в общей сумме собственных 

доходов.     

    В бюджет Гадалейского муниципального образования поступило сверх плана 6,0 

тыс. руб. от ГАУ «МФЦ ИО» по прочим доходам от использования имущества. План по 

данному доходному источнику будет уточнен на ближайшем заседании Думы. 



           Недоимка по платежам в бюджет Гадалейского муниципального образования 

составляет: 

                                                                                                                                                        

тыс. руб.                                                                    

Наименование на 01.04.2018 г. на 01.04.2019 г. откл. 

НДФЛ 9,8 1,7 -8,1 

ЕСХН 0,8 0,9 +0,1 

Налог на имущество физ. лиц 44,3 47,0 +2,7 

Земельный налог с организаций 2,9 0 -2,9 

Земельный налог с физ. лиц 679,6 1002,4 +322,8 

итого 737,4 1052,0 +314,6 

         

Недоимка по платежам в бюджет Гадалейского муниципального образования по 

состоянию на 01.04.2019 г. по сравнению с данными на 01.04.2018 г. увеличилась на 314,6 

тыс. руб., в том числе:  

- по единому сельскохозяйственному налогу на 0,1 тыс. руб.; 

- по налогу на имущество физических лиц на 2,7 тыс. руб.; 

- по земельному налогу с физических лиц на 322,8 тыс. руб.; 

- по налогу на доходы физических лиц уменьшилась на 8,1 тыс. руб.; 

- по земельному налогу с организаций уменьшилась на 2,9 тыс. руб. 

      Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 1 

квартале 2019 года при плане 479,5 тыс. руб., составили 479,5 тыс. руб. или 100,0 %.  

           Доля безвозмездных поступлений  в общей сумме доходов составила 18,6 %. 

           Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 81,4 %. 

 

                                                         II. РАСХОДЫ 

 

По расходам бюджет Гадалейского муниципального образования за 1 квартал 2019 

года исполнен в сумме 2593,8 тыс. руб. или 100 %  к плану  (Приложение № 2). 

 

По функциональной структуре: 

 

1. Расходы на общегосударственные вопросы – 46,2 % (1197,4 тыс. руб.);  

2.   Расходы на социально-культурную сферу – 34,6 % (898,6 тыс. руб.); 

3. Расходы на межбюджетные трансферты – 17,0 % (441,1 тыс. руб.); 

4. Расходы на национальную экономику –1,5% (37,7 тыс. руб.); 

5. Расходы на национальную оборону – 0,7 % (19,0 тыс. руб.). 

 

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на 

общегосударственные вопросы –1197,4 тыс. руб., из них:  

- на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме 980,3 тыс. руб. или 

37,8 % от общих расходов; 

- на обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 217,1 тыс. руб. 

или 8,4 % от общих расходов. 

 

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая 

сумма направлена: 

- на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме 1549,8 тыс. руб. или 

59,7 % от общей суммы расходов; 

- на межбюджетные трансферты в сумме 441,1 тыс. руб. или 17,0 % от общей 

суммы расходов;  

- на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме 420,9 тыс. руб. или 16,2 

% от общей суммы расходов; 



- на увеличение прочих оборотных запасов (ГСМ) в сумме 57,0 тыс. руб. или 2,2 % 

от общей суммы расходов в том числе: 

Бюджет Гадалейского муниципального образования по состоянию на 01.04.2019 

года не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам 

бюджетной сферы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за 

коммунальные услуги, не имеет муниципального долга. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2019 

года бюджет Гадалейского муниципального образования не имеет. 

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 квартал 2019 года 

произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных 

решением Думы Гадалейского сельского поселения № 52 от 25.12.2018 года, с учетом  

изменений. 

 

III. Резервный фонд 

 

Расходы за счет средств резервного фонда администрации Гадалейского 

сельского поселения за 1 квартал 2019 года не производились. 

 

Председатель Комитета по финансам 

Тулунского  района                                                                              Г.Э. Романчук 

 
 

  

Иркутская область 

Т у л у н с к и й   р а й о н 

 

ДУМА ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«06» июня  2019 г.                                                                          №60 

 

с. Гадалей 

 

Об исполнении бюджета  

Гадалейского муниципального 

образования за 2018 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 33, 48 Устава Гадалейского муниципального 

образования, Положением «О бюджетном процессе в Гадалейском 

муниципальном образовании», Дума Гадалейского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гадалейского муниципального 

образования  за 2018 год по доходам в сумме 14546,7 тыс. руб., по 



расходам в сумме 14384,1 тыс. руб. с превышением доходов над 

расходами (профицит бюджета) в сумме 162,6 тыс. руб. и со следующими 

показателями:  

1)доходов бюджета Гадалейского муниципального образования по 

кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

2)расходов бюджета Гадалейского муниципального образования по 

ведомственной структуре расходов бюджета Гадалейского 

муниципального образования за 2018 год согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

3)расходов бюджета Гадалейского муниципального образования по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год 

согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

4)источников финансирования дефицита бюджета Гадалейского 

муниципального образования по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению. 

2. 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 

 

 

 

  

Приложен
ие № 1 

 

  

к решению 
Думы 
Гадалейск
ого 

  

сельского 
поселения 

 

  

"Об 
исполнени
и бюджета   

  

Гадалейск
ого 
муниципал
ьного 

  

образован
ия за 2018 
год" 

  
от 



"_____"___
___2019г. 
№_____    

 Доходы бюджета Гадалейского муниципального образования по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2018 год   

    
   

       тыс. руб. 

Наименование показателя 

Код  бюджетной 
классификации  

 
Кассово

е 
исполне

ние      

   

главного 
админист

ратора 
доходов 

доходов 
бюджета 
сельского 
поселения 

   

 ДОХОДЫ ВСЕГО     14 546,7 
   

Федеральное казначейство 100   1 841,9 
   

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 

100 
1.03.02230.01.000

0.110 
820,7 

   

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 

100 
1.03.02240.01.000

0.110 
7,9 

   

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 

100 
1.03.02250.01.000

0.110 
1 197,2 

   

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 

100 
1.03.02260.01.000

0.110 
-183,9 

   

Федеральная антимонопольная служба 161   20,0 
   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

161 
1.16.33050.10.600

0.140 
20,0 

   

Федеральная налоговая служба 182   6 541,8 
   

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

182 
1.01.02010.01.100

0.110 
1 202,1 

   

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

182 
1.01.02010.01.300

0.110 
0,3 

   

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)) 

182 
1.01.02020.01.100

0.110 
0,2 

   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

182 
1.01.02030.01.100

0.110 
1,6 

   



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

182 
1.05.03010.01.100

0.110 
29,4 

   

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

182 
1.06.01030.10.100

0.110 
46,1 

   

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу) 

182 
1.06.01030.10.210

0.110 
1,6 

   

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

182 
1.06.06033.10.100

0.110 
4 833,4 

   

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 
1.06.06033.10.210

0.110 
0,2 

   

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

182 
1.06.06043.10.100

0.110 
425,1 

   

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

182 
1.06.06043.10.210

0.110 
1,8 

   

Администрация Гадалейского сельского поселения 918   6 143,0 
   

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

918 
1.08.04020.01.100

0.110 
3,2 

   

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

918 
1.11.09045.10.000

0.120 
57,4 

   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений (оказание платных услуг, гранты, премии, 
добровольные пожертвования) 

918 
1.13.01995.10.000

1.130 
26,1 

   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
(дебиторская задолженность прошлых лет) 

918 
1.13.02995.10.000

3.130 
10,0 

   

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

918 
2.02.15001.10.000

0.151 
3 318,3 

   

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 918 
2.02.29999.10.000

0.151 
389,5 

   

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

918 
2.02.30024.10.000

0.151 
0,7 

   

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

918 
2.02.35118.10.000

0.151 
88,2 

   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

918 
2.02.49999.10.000

0.151 
2 249,6 
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 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАДАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2018г. 

         
   

тыс. руб. 

       
Наименование показателя 

КБК 2018 год 

 КВСР КФСР КЦСР КВР 
 

 1 2 3 4 5 6 

 Администрация Гадалейского сельского поселения 918       14 384,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100     5 062,4 

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

918 0102     942,6 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 0102 10000000
00 

  942,6 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 
сельского поселения и Администрации сельского 
поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0102 10100000
00 

  942,6 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
главы сельского поселения и Администрации сельского 
поселения» 

918 0102 10101000
00 

  942,6 

 Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

918 0102 10101201
10 

  942,6 

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

918 0102 10101201
10 

100 942,6 

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

918 0104     4 116,3 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 0104 10000000
00 

  4 116,3 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 
сельского поселения и Администрации сельского 
поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0104 10100000
00 

  4 112,7 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
главы сельского поселения и Администрации сельского 
поселения» 

918 0104 10101000
00 

  4 112,7 

 Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

918 0104 10101201
10 

  3 540,7 

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

918 0104 10101201
10 

100 3 540,7 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

918 0104 10101201
90 

  572,0 

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

918 0104 10101201
90 

100 12,5 

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

918 0104 10101201
90 

200 506,6 

 Иные бюджетные ассигнования 918 0104 10101201
90 

800 52,9 

 Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 
гг.» 

918 0104 10200000
00 

  3,6 

 Основное мероприятие «Информационные технологии в 
управлении» 

918 0104 10201000
00 

  3,6 

 Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 

918 0104 10201220
00 

  3,6 

 



непрограммных направлений расходов 

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

918 0104 10201220
00 

200 3,6 

 Другие общегосударственные вопросы 918 0113     3,5 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 0113 10000000
00 

  3,5 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 
сельского поселения и Администрации сельского 
поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0113 10100000
00 

  3,5 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
главы сельского поселения и Администрации сельского 
поселения» 

918 0113 10101000
00 

  3,5 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

918 0113 10101201
90 

  2,8 

 Иные бюджетные ассигнования 918 0113 10101201
90 

800 2,8 

 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 10101731
50 

  0,7 

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

918 0113 10101731
50 

200 0,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 918 0200     88,2 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     88,2 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 0203 10000000
00 

  88,2 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 
сельского поселения и Администрации сельского 
поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0203 10100000
00 

  88,2 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
главы сельского поселения и Администрации сельского 
поселения» 

918 0203 10101000
00 

  88,2 

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

918 0203 10101511
80 

  88,2 

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

918 0203 10101511
80 

100 83,4 

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

918 0203 10101511
80 

200 4,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

918 0300     81,9 

 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

918 0314     81,9 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 0314 10000000
00 

  81,9 

 Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории сельского поселения на 
2018-2022 гг.» 

918 0314 10500000
00 

  81,9 

 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения» 

918 0314 10501000
00 

  80,9 

 Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 

918 0314 10501220
00 

  80,9 

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

918 0314 10501220
00 

200 80,9 

 Основное мероприятие "Профилактика безнадзорности 
и правонарушений на территории сельского поселения" 

918 0314 10502000
00 

  0,5 

 Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 

918 0314 10502220
00 

  0,5 

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

918 0314 10502220
00 

200 0,5 

 Основное мероприятие "Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения" 

918 0314 10503000
00 

  0,5 

 Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 

918 0314 10503220
00 

  0,5 

 



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

918 0314 10503220
00 

200 0,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 918 0400     2 235,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     2 118,1 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 0409 10000000
00 

  2 118,1 

 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 
территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0409 10300000
00 

  2 118,1 

 Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог» 

918 0409 10301000
00 

  2 118,1 

 Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 

918 0409 10301220
00 

  2 118,1 

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

918 0409 10301220
00 

200 2 118,1 

 Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412     117,4 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 0412 10000000
00 

  117,4 

 Подпрограмма «Обеспечение комплексного 
пространственного и территориального развития 
сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0412 10400000
00 

  117,4 

 Основное мероприятие «Проведение топографических, 
геодезических, картографических и кадастровых 
работ» 

918 0412 10401000
00 

  117,4 

 Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 

918 0412 10401220
00 

  117,4 

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

918 0412 10401220
00 

200 117,4 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 918 0500     171,5 

 Коммунальное хозяйство 918 0502     171,5 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 0502 10000000
00 

  171,5 

 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 
территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0502 10300000
00 

  171,5 

 Основное мероприятие «Организация водоснабжения 
населения» 

918 0502 10303000
00 

  171,5 

 Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 

918 0502 10303220
00 

  171,5 

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

918 0502 10303220
00 

200 171,5 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 918 0800     3 265,6 

 Культура 918 0801     3 265,6 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 0801 10000000
00 

  3 265,6 

 Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на 
территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 0801 10600000
00 

  3 265,6 

 Основное мероприятие «Расходы, направленные на 
организацию досуга и обеспечение жителей услугами 
организаций культуры, организация библиотечного 
обслуживания» 

918 0801 10601000
00 

  3 265,6 

 Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 

918 0801 10601220
00 

  3 087,1 

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

918 0801 10601220
00 

100 2 553,2 

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

918 0801 10601220
00 

200 529,1 

 Иные бюджетные ассигнования 918 0801 10601220
00 

800 4,8 

 Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 

918 0801 10601S23
70 

  178,5 

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

918 0801 10601S23
70 

200 178,5 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 918 1000     522,9 

 Пенсионное обеспечение 918 1001     522,9 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 1001 10000000
00 

  522,9 

 



Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 
сельского поселения и Администрации сельского 
поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1001 10100000
00 

  522,9 

 Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение 
граждан, замещавших должности главы сельских 
поселений и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления сельских поселений» 

918 1001 10103000
00 

  522,9 

 Пенсия за выслугу лет муниципальной службы. 918 1001 10103203
00 

  522,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1001 10103203
00 

300 522,9 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 918 1100     247,1 

 Физическая культура 918 1101     247,1 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 1101 10000000
00 

  247,1 

 Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на 
территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1101 10600000
00 

  247,1 

 Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
развития на территории сельского поселения 
физической культуры и массового спорта» 

918 1101 10602000
00 

  247,1 

 Реализация иных направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы, программы, а также 
непрограммных направлений расходов 

918 1101 10602220
00 

  15,6 

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

918 1101 10602220
00 

100 15,0 

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

918 1101 10602220
00 

200 0,6 

 Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 

918 1101 10602S23
70 

  231,5 

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

918 1101 10602S23
70 

200 231,5 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

918 1400     2 709,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 1403     2 709,0 

 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие территории сельского поселения на 2018-2022 
гг.» 

918 1403 10000000
00 

  2 709,0 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 
сельского поселения и Администрации сельского 
поселения на 2018-2022 гг.» 

918 1403 10100000
00 

  2 709,0 

 Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями» 

918 1403 10106000
00 

  2 709,0 

 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

918 1403 10106206
00 

  2 709,0 

 Межбюджетные трансферты 918 1403 10106206
00 

500 2 709,0 

 ИТОГО         14 384,1 
 

 

Прило

жение 

№ 3 

 

 

к решению Думы 

Гадалейского 

 

сельс

кого 

посел

ения 

 

 

" Об исполнении 

бюджета  

 

Гадалейского 

муниципального 

 

 

образо

вания 

за 

2018 

 



год" 

 

от____________________

__№_____ 

    
 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГАДАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

ЗА 2018г. 

    Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 
КФ

СР 

Кассовое 

исполнени

е 

 

 1 2 3 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 062,4 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 942,6 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 4 116,3 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 88,2 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 88,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 81,9 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 81,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 235,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 118,1 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 117,4 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 171,5 

 Коммунальное хозяйство 0502 171,5 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 265,6 

 Культура 0801 3 265,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 522,9 

 Пенсионное обеспечение 1001 522,9 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 247,1 

 Физическая культура 1101 247,1 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1400 2 709,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 2 709,0 

 ВСЕГО:   14 384,1 
  

           
Отчет о расходовании средств резервного фонда 

администрации Гадалейского сельского поселения за 

2018 год. 



           

           

           

 

Расходов  за счет средств резервного фонда 

администрации Гадалейского сельского поселения в 

2018 году не производилось. 

           

           

           

   
 

   
           
           

 
Председатель Комитета по финансам 

   
 

Тулунского района                                    Г.Э.Романчук 

 
            

 

 

Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений Гадалейского 

сельского поселения и фактические расходы на оплату их труда за 2018 

год 

 

 

 

 

№п/п Наименование Среднесписочная 

численность, 

чел. 

Фактические 

расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 

1. Муниципальные 

служащие, работники 

муниципальных 

учреждений 

 

13,0 

 

4228,8 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета по финансам 



Тулунского района                                                             Г.Э. Романчук 

 

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН  

 

ДУМА  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

06.06.2019г.                                                                             № 61  

                                            

                                            с.  Гадалей  

 

        О рассмотрении протеста Братского межрайонного 

природоохранного прокурора  

   

В Думу Гадалейского сельского поселения поступил протест Братского межрайонного 

природоохранного прокурора от 19.04.2019 года №07-27-2019 на решение Думы Гадалейского сельского 

поселения «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории Гадалейского сельского 

поселения» (далее - протест). 

В протесте указано, что Правила благоустройства муниципальных образований должны содержать 

требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, которые устанавливаются 

органами местного самоуправления в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического законодательства и иного законодательства 

Российской Федерации. В нарушение требований п. 3 ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 года №89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», п. 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 года №1039 Правила содержания и благоустройства территории 

Гадалейского сельского поселения не содержат требований к местам (площадкам) накопления твердых 

коммунальных отходов для складирования отходов на срок до 11 месяцев. В связи, с чем Братский 

межрайонный природоохранный прокурор требует рассмотреть настоящий протест на заседании Думы 

Гадалейского сельского поселения и привести решение Думы Гадалейского сельского поселения «Об 

утверждении Правил содержания и благоустройства территории Гадалейского сельского поселения» в 

соответствие действующему законодательству в сфере обращения с отходами.   

Кроме того, в связи с принесением протеста, Братской межрайонной природоохранной 

прокуратурой направлен в Думу Гадалейского сельского поселения модельный правовой акт – проект 

решения о внесении изменений в Правила благоустройства. 

Рассмотрев протест Братского межрайонного природоохранного прокурора от 19.04.2019 года №07-

27-2019 на решение Думы Гадалейского сельского поселения «Об утверждении Правил содержания и 

благоустройства территории Гадалейского сельского поселения» и модельный правовой акт – проект 

решения о внесении изменений в Правила благоустройства  Дума Гадалейского сельского поселения 

приходит к следующему. 

В соответствии, требований п. 3.2 санитарных правил содержания территории населённых мест № 42-

128-4690-88 от 05.08.1988 г.  твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны 

(усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы.   

Пунктом  3.1 СанПиН запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а 

также закапывать их на сельскохозяйственных полях.   

Требования санитарного законодательства  предъявляются только к площадкам временного 

накопления отходов расположенных на территории промышленных предприятий и указаны в СанПиНе 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления».  

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03:             

- п.3.1 временное складирование и транспортировка отходов производства и потребления 

определяются проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения 

с отходами; 

- п.3.2  временное складирование отходов производства и потребления допускается на открытых, 

специально оборудованных для этого площадках; 

-3.7 при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары 

(навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по 

отношению к жилой застройке; 



- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть 

защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое 

покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); 

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с 

автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к локальным очистным 

сооружениям в соответствии с техническими условиями; 

- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой 

канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. 

           В случае если к площадкам временного накопления твердых коммунальных отходов применить 

требования СанПиН 2.1.7.1322 – 03, то большие сомнения вызывает вопрос оборудования данных площадок 

навесом, твёрдым покрытием, обваловкой и обособленной сетью ливнестоков с автономными очистными 

сооружениями, а так же работой таких сооружений в  зимний период.  

   СанПиН 42-128-4690-88 предъявляются требования к площадкам временного хранения отходов в 

мусоросборниках (контейнерах) расположенных  на территории домовладений. 

Согласно п. 2.2.3 выше указанных санитарных правил  - размещение мест временного хранения 

отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными 

санэпидстанциями.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации  от 31.08.2018 г. № 1039 «Об 

утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра» принятого в целях реализации Федерального закона от 31.12.2017 г № 503-ФЗ «О внесении в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» согласованием размещения именно 

площадок временного хранения отходов в мусоросборниках (контейнерах) расположенных на территории 

населённых пунктов по заявлениям муниципальных образований занимается Управление Роспотребнадзора 

по Иркутской области и его территориальные отделы. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов вместе с реестром 

утверждена постановление администрации Гадалейского сельского поселения от 25.04.2019 года №31.   

 Требования санитарного законодательства к площадкам временного накопления отходов (до 11 

месяцев) ссылка на которые имеется в Федеральном законе от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» расположенных вне населённых пунктов – отсутствуют в связи, с чем 

отсутствуют основания для включения в Правила содержания и благоустройства территории Гадалейского 

сельского поселения требований к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов для 

складирования отходов на срок до 11 месяцев. 

Ознакомившись с протестом, модельным правовым актом – проектом решения о внесении 

изменений в Правила благоустройства, руководствуясь статьями 7, 45.1 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 33, 48 Устава Гадалейского муниципального образования, Дума Гадалейского 

сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Протест Братского межрайонного природоохранного прокурора от 19.04.2019 года №07-27-2019 

на решение Думы Гадалейского сельского поселения №11 от 25.10.2017г. «Об утверждении Правил 

содержания и благоустройства территории Гадалейского сельского поселения» оставить без 

удовлетворения.  

2. Направить копию настоящего решения в Братскую межрайонную природоохранную прокуратуру. 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения        __________________       В.А. Сафонов 

 

 

 

 

Иркутская область 

Тулунский  район 

 

ДУМА  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      «06» июня  2019 года                                                                                                                   №62 

                                                                               с. Гадалей 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=72295;fld=134;dst=100501


      О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Думы Гадалейского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Гадалейского 

муниципального образования»  

 

 

    В целях реализации прав жителей Гадалейского сельского поселения на осуществление местного 

самоуправления и выявления их мнения по проекту решения Думы Гадалейского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Гадалейского муниципального образования», в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 33, 48 Устава 

Гадалейского муниципального образования, Дума Гадалейского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Гадалейского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Гадалейского  муниципального образования» на 15 часов 00 

минут  14 июня 2019 года. 

2. Публичные слушания провести по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. 

Ленина, 25 (здание администрации). 

3. Установить, что жители Гадалейского сельского поселения вправе присутствовать и выступать на 

публичных слушаниях, передавать в письменной или устной форме предложения по проекту решения Думы 

Гадалейского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Гадалейского 

муниципального образования» депутатам Думы Гадалейского сельского поселения, главе Гадалейского 

сельского поселения. 

4.  Результаты публичных слушаний  опубликовать в газете «Информационный вестник». 

5. Для заблаговременного ознакомления жителей муниципального образования  с проектом решения 

Думы Гадалейского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Гадалейского 

муниципального образования» и оповещения о времени и месте проведения публичных слушаний 

опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» вместе с проектом решения Думы 

Гадалейского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Гадалейского 

муниципального образования» (прилагается). 

 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                                                                                         В.А. Сафонов    

                                                                                                         ПРОЕКТ  

Иркутская область 

Тулунский район 

 

Дума  

Гадалейского сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е          

 

    __________ 2019 года                                                     № ______    

                                         

                                                    с. Гадалей 

 

    О внесении изменений и дополнений 

в Устав Гадалейского муниципального 

образования 

 

       В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 33, 48 

Устава Гадалейского муниципального образования, Дума Гадалейского сельского поселения 

 

                                                           РЕШИЛА: 

 

1.  Внести в Устав Гадалейского муниципального образования следующие изменения: 

1.1. В статье 6: 

1.1.1.пункт 7.1. части 1 признать утратившим силу; 



1.1.2. пункт 20 части 1 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории 

поселения, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

 

1.2. В статье 7: 

1.2.1. в пункте 14 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».». 

1.3. В статье 27.1: 

1.3.1. пункт 5 части 6 изложить в следующей редакции: 

«5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Думы 

сельского поселения в соответствии с законом Иркутской области.»; 

1.3.2. часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

устанавливаются нормативным правовым актом Думы сельского поселения в соответствии с законом 

Иркутской области.». 

1.4. Статью 44 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Правовой акт о системе муниципальных правовых актов Гадалейского  муниципального 

образования принимается Думой сельского поселения.».  

1.5. часть 4 статьи 45 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Для официального опубликования (обнародования) Устава и решения Думы сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав органы местного самоуправления сельского поселения вправе 

использовать официальный портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № 

ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение Думы сельского поселения об утверждении Устава,  решение 

Думы сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав должны содержать положения о его 

направлении в Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области для государственной 

регистрации и официального опубликования (обнародования) на портале Минюста России.». 

1.6. В части 3 статьи 56 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

2. Изменения в Устав Гадалейского муниципального образования вступают в силу со дня 

официального опубликования после их регистрации в установленном законодательством порядке. 

3. Главе Гадалейского сельского поселения обеспечить государственную регистрацию внесенных 

изменений в Устав Гадалейского муниципального образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Гадалейского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» после его государственной регистрации.  

 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                                     В.А. Сафонов 


