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РЕШЕнИЕ № 257
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении Отчета Об испОлнении бюджета 
муниципальнОгО ОбразОвания 

пОселОк уренгОй за 2020 гОд
рассмотрев представленные администрацией пуровского 

района материалы об исполнении бюджета муниципального 
образования поселок уренгой за 2020 год, в соответствии со 
статьей 264.5 бюджетного кодекса российской Федерации, за-
коном ямало-ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 
года № 40-заО «О преобразовании муниципальных образова-
ний, входящих в состав муниципального образования пуровский 
район, и создании вновь образованного муниципального обра-
зования муниципальный округ пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа», положением о бюджетном процессе 
в пуровском районе, утвержденным решением думы пуровского 
района от 26 ноября 2020 года № 99, дума пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го образования поселок уренгой (далее – бюджет поселка) за 
2020 год по доходам в сумме 541 077 665 рублей 65 копеек, по 
расходам в сумме 532 641 605 рублей 05 копеек с превышением 
доходов над расходами (профицит) в сумме 8 436 060 рублей 60 
копеек и со следующими показателями:

- доходы бюджета поселка по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходы бюджета поселка по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета поселка за 2020 год согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

- расходы бюджета поселка по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета поселка за 2020 год согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

- расходы бюджета поселка по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета поселка за 2020 год согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

- источники финансирования дефицита бюджета поселка по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджета поселка за 2020 год согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «северный луч», а 
также разместить на официальном сайте муниципального округа пу-
ровский район ямало-ненецкого автономного округа www.puradm.ru.

3. настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя планово-бюджетной комиссии думы пуровского 
района (н.б. гаджиев).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

Приложение №1
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 257

Доходы бюджета поселка по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год
руб.

Код бюджетной классификации наименование показателя Исполнено

главного 
администратора

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

Доходы бюджета - всего 541 077 666,65

100 управление Федерального казначейства по ЯнАО 5 478 677,58

100  1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 5 478 677,58

100  1 03 00000 00 0000 000 налОги на тОварЫ (рабОтЫ, услуги), реализуемЫе на территОрии 
рОссийскОй Федерации

5 478 677,58

100   1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
российской Федерации

5 478 677,58

100   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

2 526 972,94

100   1 03 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)

2 491 032,56

100  1 03 02232 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта "безопасные и качественные автомобильные дороги")

35 940,38

100   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

18 074,74

100   1 03 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)

17 817,67

Продолжение. начало в 1, 2 частях
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100   1 03 02242 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

257,07

100   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

3 399 488,57

100   1 03 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской 
Федерации)

3 351 138,67

100   1 03 02252 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

48 349,90

100   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

-465 858,67

100   1 03 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской 
Федерации)

-459 232,89

100   1 03 02262 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

-6 625,78

182 Федеральная налоговая служба 42 801 088,21

182   1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 42 801 088,21

182   1 01 00000 00 0000 000 налОги на прибЫль, дОХОдЫ 39 353 070,54

182   1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 39 353 070,54

182   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

39 194 678,83

182  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

18 557,99

182   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

139 833,72

182   1 06 00000 00 0000 000 налОги на имуЩествО 3 448 017,67

182   1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 3 052 602,06

182   1 06 01030 13 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

3 052 602,06

182   1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 395 415,61

182   1 06 06030 00 0000 110 земельный налог с организаций 143 302,63

182   1 06 06033 13 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

143 302,63

182   1 06 06040 00 0000 110 земельный налог с физических лиц 252 112,98

182   1 06 06043 13 0000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

252 112,98

877 Департамент  имущественных отношений Ямало-ненецкого автономного округа 380 873,81

877   1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 380 873,81

877   1 11 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От испОльзОвания имуЩества, наХОдяЩегОся в 
гОсударственнОй и муниципальнОй сОбственнОсти

380 873,81

877   1 11 05000 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

380 873,81
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877   1 11 05010 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

380 873,81

877   1 11 05013 13 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

380 873,81

950 Администрация муниципального образования поселок уренгой 492 417 026,05

950   1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 13 356 001,96

950   1 08 00000 00 0000 000 гОсударственная пОШлина 68 800,00

950   1 08 07000 01 0000 110 государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

68 800,00

950   1 08 07170 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

68 800,00

950  1 08 07175 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

68 800,00

950   1 11 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От испОльзОвания имуЩества, наХОдяЩегОся в 
гОсударственнОй и муниципальнОй сОбственнОсти

9 271 678,24

950  1 11 05000 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 271 678,24

950   1 11 05010 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 795 271,58

950   1 11 05013 13 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

7 795 271,58

950   1 11 05020 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

871 602,94

950   1 11 05025 13 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

871 602,94

950   1 11 05030 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

385 424,17

950   1 11 05035 13 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

385 424,17

950   1 11 05070 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

219 379,55

950  1 11 05075 13 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

219 379,55

950  1 13 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От Оказания платнЫХ услуг и кОмпенсации затрат гОсударства 787 408,46

950   1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 787 408,46

950   1 13 02990 00 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат государства 787 408,46

950   1 13 02995 13 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 787 408,46

950   1 14 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От прОдажи материальнЫХ и нематериальнЫХ активОв 2 539 620,21

950   1 14 01000 00 0000 410 доходы от продажи квартир 444 000,00

950   1 14 01050 13 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 444 000,00

950   1 14 02000 00 0000 000 доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 187 113,78

950   1 14 02050 13 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 187 113,78

950   1 14 02053 13 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 187 113,78

950  1 14 06000 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

247 673,43
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950   1 14 06010 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

33 595,80

950   1 14 06013 13 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

33 595,80

950   1 14 06020 00 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

214 077,63

950  1 14 06025 13 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

214 077,63

950   1 14 13000 00 0000 000 доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

660 833,00

950  1 14 13090 13 0000 410 доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских 
поселений, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

660 833,00

950   1 16 00000 00 0000 000 ШтраФЫ, санкции, вОзмеЩение уЩерба 688 495,05

950   1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, центральным банком российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени российской Федерации

667 178,43

950  1 16 07090 00 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
центральным банком российской Федерации, государственной корпорацией

667 178,43

950  1 16 07090 13 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения

667 178,43

950   1 16 11000 01 0000 140 платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 21 316,62

950   1 16 11060 01 0000 140 платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам

21 316,62

950   1 16 11064 01 0000 140 платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

21 316,62

950   2 00 00000 00 0000 000 безвОзмезднЫе пОступления 479 061 024,09

950   2 02 00000 00 0000 000 безвОзмезднЫе пОступления От другиХ бюджетОв бюджетнОй 
системЫ рОссийскОй Федерации

479 222 679,29

950   2 02 10000 00 0000 150 дотации бюджетам бюджетной системы российской Федерации 171 842 000,00

950   2 02 15002 00 0000 150 дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

6 607 000,00

950  2 02 15002 13 0000 150 дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

6 607 000,00

950  2 02 16001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов, городских округов с внутригородским делением

165 235 000,00

950   2 02 16001 13 0000 150 дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

165 235 000,00

950   2 02 30000 00 0000 150 субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 1 771 500,00

950   2 02 30024 00 0000 150 субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации

5 000,00

950  2 02 30024 13 0000 150 субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской Федерации

5 000,00

950   2 02 35118 00 0000 150 субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 766 500,00

950   2 02 35118 13 0000 150 субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 766 500,00

950   2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 305 609 179,29

950   2 02 45160 00 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

292 000,00

950   2 02 45160 13 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

292 000,00

950  2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 305 317 179,29

950   2 02 49999 13 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений

305 317 179,29

950   2 03 00000 00 0000 000 безвОзмезднЫе пОступления От гОсударственнЫХ (муниципальнЫХ) 
Организаций

750 000,00

950   2 03 05000 13 0000 150 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских поселений

750 000,00

950  2 03 05099 13 0000 150 прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских поселений

750 000,00

950   2 07 00000 00 0000 000 прОчие безвОзмезднЫе пОступления 15 000,00
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950   2 07 05000 13 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 15 000,00

950  2 07 05030 13 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 15 000,00

950   2 19 00000 00 0000 000 вОзврат ОстаткОв субсидий, субвенций и инЫХ межбюджетнЫХ 
трансФертОв, имеюЩиХ целевОе назначение, прОШлЫХ лет

-926 655,20

950   2 19 00000 13 0000 150 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

-926 655,20

950   2 19 60010 13 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

-926 655,20

Приложение №2
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 257

Расходы бюджета поселка по ведомственной структуре расходов бюджета поселка за 2020 год
руб.

наименование ве- 
дом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид 
рас- 

ходов

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Собрание депутатов муниципального образования поселок уренгой 350 361 982,00

ОбЩегОсударственнЫе вОпрОсЫ 350 01 361 982,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

350 01 03 361 982,00

непрограммные расходы 350 01 03 98 361 982,00

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 350 01 03 98 9 361 982,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 350 01 03 98 9 00 11040 280 982,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 350 01 03 98 9 00 11040 120 277 760,00

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

350 01 03 98 9 00 11040 240 3 222,00

Осуществление полномочий поселений по проведению внешнего 
муниципального финансового контроля

350 01 03 98 9 00 42090 81 000,00

иные межбюджетные трансферты 350 01 03 98 9 00 42090 540 81 000,00

Администрация муниципального образования поселок уренгой 950 532 279 623,05

ОбЩегОсударственнЫе вОпрОсЫ 950 01 75 026 691,95

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

950 01 02 3 844 143,19

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 01 02 50 3 844 143,19

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 950 01 02 50 ц 3 844 143,19

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

950 01 02 50 ц 01 3 844 143,19

глава муниципального образования 950 01 02 50 ц 01 11010 3 844 143,19

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 950 01 02 50 ц 01 11010 120 3 844 143,19

Функционирование правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

950 01 04 67 793 950,42

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 01 04 50 67 793 950,42

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 950 01 04 50 ц 67 793 950,42

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

950 01 04 50 ц 01 67 793 950,42

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 950 01 04 50 ц 01 11040 64 506 950,42

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 950 01 04 50 ц 01 11040 120 64 378 290,42

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

950 01 04 50 ц 01 11040 240 38 322,00

исполнение судебных актов 950 01 04 50 ц 01 11040 830 188,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 950 01 04 50 ц 01 11040 850 90 150,00

Осуществление полномочий поселений по формированию, утверждению, 
исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета

950 01 04 50 ц 01 42010 2 540 000,00

иные межбюджетные трансферты 950 01 04 50 ц 01 42010 540 2 540 000,00

Осуществление полномочий поселений в сфере осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

950 01 04 50 ц 01 42020 695 000,00

иные межбюджетные трансферты 950 01 04 50 ц 01 42020 540 695 000,00

Осуществление полномочий поселений в области градостроительной 
деятельности

950 01 04 50 ц 01 42040 52 000,00

иные межбюджетные трансферты 950 01 04 50 ц 01 42040 540 52 000,00

другие общегосударственные вопросы 950 01 13 3 388 598,34
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муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 01 13 50 3 388 598,34

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

950 01 13 50 1 3 233 598,34

Основное мероприятие "взаимодействие органов местного самоуправления с 
населением, организациями и общественными объединениями"

950 01 13 50 1 01 271 687,41

меры по обеспечению взаимодействия с населением, организациями и 
общественными объединениями

950 01 13 50 1 01 84370 176 809,41

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

950 01 13 50 1 01 84370 240 176 809,41

единовременные денежные выплаты, связанные с наградами, почетными 
грамотами главы муниципального образования

950 01 13 50 1 01 84380 94 878,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 950 01 13 50 1 01 84380 330 94 878,00

Основное мероприятие "Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом"

950 01 13 50 1 04 2 961 910,93

мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов, 
внутриквартирного пространства, а также мест общего пользования к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

950 01 13 50 1 04 41255 236 876,38

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

950 01 13 50 1 04 41255 240 236 876,38

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

950 01 13 50 1 04 80030 2 589 937,37

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

950 01 13 50 1 04 80030 240 2 480 404,37

уплата налогов, сборов и иных платежей 950 01 13 50 1 04 80030 850 109 533,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

950 01 13 50 1 04 80040 135 097,18

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

950 01 13 50 1 04 80040 240 135 097,18

подпрограмма "развитие социальной сферы" 950 01 13 50 3 150 000,00

Основное мероприятие "выплаты отдельным категориям граждан, установленные 
нормативными правовыми актами муниципального образования поселок 
уренгой" 

950 01 13 50 3 04 150 000,00

единовременная выплата лицам, удостоенным звания "почетный гражданин" 950 01 13 50 3 04 84410 150 000,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 950 01 13 50 3 04 84410 330 150 000,00

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 950 01 13 50 ц 5 000,00

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

950 01 13 50 ц 01 5 000,00

Осуществление государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

950 01 13 50 ц 01 73010 5 000,00

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

950 01 13 50 ц 01 73010 240 5 000,00

нациОнальная ОбОрОна 950 02 1 766 500,00

мобилизационная и вневойсковая подготовка 950 02 03 1 766 500,00

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 02 03 50 1 766 500,00

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 950 02 03 50 ц 1 766 500,00

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

950 02 03 50 ц 01 1 766 500,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

950 02 03 50 ц 01 51180 1 766 500,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 950 02 03 50 ц 01 51180 120 1 762 991,44

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

950 02 03 50 ц 01 51180 240 3 508,56

нациОнальная безОпаснОсть и правООХранительная деятельнОсть 950 03 13 777 142,70

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

950 03 09 9 314 264,66

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 03 09 50 6 844 709,02

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

950 03 09 50 1 6 844 709,02

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание безопасной 
жизнедеятельности населения"

950 03 09 50 1 06 6 844 709,02

мероприятия, направленные на создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях

950 03 09 50 1 06 41295 3 003 576,65

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

950 03 09 50 1 06 41295 240 3 003 576,65

мероприятия, направленные на обеспечение мер пожарной безопасности 950 03 09 50 1 06 41335 3 018 643,97

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

950 03 09 50 1 06 41335 240 3 018 643,97
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мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций

950 03 09 50 1 06 80140 357 700,00

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

950 03 09 50 1 06 80140 240 357 700,00

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 950 03 09 50 1 06 97030 464 788,40

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

950 03 09 50 1 06 97030 240 392 756,40

уплата налогов, сборов и иных платежей 950 03 09 50 1 06 97030 850 72 032,00

непрограммные расходы 950 03 09 98 2 469 555,64

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 950 03 09 98 9 2 469 555,64

реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации 
пуровского района

950 03 09 98 9 00 41155 2 086 879,63

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

950 03 09 98 9 00 41155 240 320 274,41

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

950 03 09 98 9 00 41155 810 1 766 605,22

резервный фонд местной администрации 950 03 09 98 9 00 90070 382 676,01

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

950 03 09 98 9 00 90070 240 382 676,01

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

950 03 14 4 462 878,04

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 03 14 50 4 083 919,74

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

950 03 14 50 1 4 083 919,74

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание безопасной 
жизнедеятельности населения"

950 03 14 50 1 06 4 083 919,74

развитие комплексной интегрированной системы безопасности 950 03 14 50 1 06 41105 2 917 919,74

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

950 03 14 50 1 06 41105 240 2 917 919,74

реализация мероприятий по созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка

950 03 14 50 1 06 41235 111 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

950 03 14 50 1 06 41235 630 111 000,00

расходы, направленные на создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка

950 03 14 50 1 06 80350 1 055 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

950 03 14 50 1 06 80350 630 1 055 000,00

непрограммные расходы 950 03 14 98 378 958,30

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 950 03 14 98 9 378 958,30

реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации 
пуровского района

950 03 14 98 9 00 41155 144 422,09

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

950 03 14 98 9 00 41155 630 144 422,09

реализация мероприятий в части решения вопросов местного значения 950 03 14 98 9 00 41305 81 585,40

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

950 03 14 98 9 00 41305 630 81 585,40

резервный фонд местной администрации 950 03 14 98 9 00 90070 152 950,81

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

950 03 14 98 9 00 90070 630 152 950,81

нациОнальная ЭкОнОмика 950 04 124 730 553,83

транспорт 950 04 08 3 156 000,00

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 04 08 50 3 156 000,00

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры"

950 04 08 50 2 3 156 000,00

Основное мероприятие "мероприятия в области транспорта" 950 04 08 50 2 04 3 156 000,00

Осуществление полномочий в сфере предоставления транспортных услуг 
населению водным транспортом

950 04 08 50 2 04 41165 3 156 000,00

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

950 04 08 50 2 04 41165 240 3 156 000,00

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 950 04 09 120 489 073,83

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 04 09 50 120 489 073,83
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подпрограмма "развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры"

950 04 09 50 2 120 489 073,83

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 950 04 09 50 2 03 120 489 073,83

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 950 04 09 50 2 03 41015 810 968,26

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

950 04 09 50 2 03 41015 240 810 968,26

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

950 04 09 50 2 03 41025 421 894,00

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

950 04 09 50 2 03 41025 240 421 894,00

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

950 04 09 50 2 03 60540 130 999,00

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

950 04 09 50 2 03 60540 240 130 999,00

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 950 04 09 50 2 03 71450 30 944 038,71

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

950 04 09 50 2 03 71450 240 30 944 038,71

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

950 04 09 50 2 03 71480 45 994 373,87

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

950 04 09 50 2 03 71480 240 45 994 373,87

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 950 04 09 50 2 03 71590 33 848 035,08

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

950 04 09 50 2 03 71590 240 33 848 035,08

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 950 04 09 50 2 03 S1450 2 329 121,22

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

950 04 09 50 2 03 S1450 240 2 329 121,22

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

950 04 09 50 2 03 S1480 3 461 942,12

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

950 04 09 50 2 03 S1480 240 3 461 942,12

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 950 04 09 50 2 03 S1590 2 547 701,57

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

950 04 09 50 2 03 S1590 240 2 547 701,57

другие вопросы в области национальной экономики 950 04 12 1 085 480,00

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 04 12 50 1 085 480,00

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

950 04 12 50 1 1 085 480,00

Основное мероприятие "реализация мер в сфере земельных отношений" 950 04 12 50 1 03 127 400,00

реализация комплекса мер по развитию земельных отношений 950 04 12 50 1 03 62400 127 400,00

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

950 04 12 50 1 03 62400 240 127 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

950 04 12 50 1 05 445 000,00

реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства 950 04 12 50 1 05 61710 445 000,00

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

950 04 12 50 1 05 61710 240 20 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

950 04 12 50 1 05 61710 810 365 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 950 04 12 50 1 05 61710 850 60 000,00

Основное мероприятие "градостроительная деятельность" 950 04 12 50 1 07 513 080,00

мероприятия по подготовке документации по планировке территорий 950 04 12 50 1 07 71790 477 164,40

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

950 04 12 50 1 07 71790 240 477 164,40

мероприятия по подготовке документации по планировке территорий 950 04 12 50 1 07 S1790 35 915,60

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

950 04 12 50 1 07 S1790 240 35 915,60

жилиЩнО-кОммунальнОе ХОзяйствО 950 05 224 609 346,25

жилищное хозяйство 950 05 01 119 000 599,61

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 05 01 50 119 000 599,61

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

950 05 01 50 1 76 751 360,00

Основное мероприятие "Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом"

950 05 01 50 1 04 24 718 360,00

решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом

950 05 01 50 1 04 71600 24 313 826,40
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бюджетные инвестиции 950 05 01 50 1 04 71600 410 5 289 926,40

уплата налогов, сборов и иных платежей 950 05 01 50 1 04 71600 850 19 023 900,00

решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом

950 05 01 50 1 04 S1600 404 533,60

бюджетные инвестиции 950 05 01 50 1 04 S1600 410 53 433,60

уплата налогов, сборов и иных платежей 950 05 01 50 1 04 S1600 850 351 100,00

Основное мероприятие "региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

950 05 01 50 1 F3 52 033 000,00

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях 
софинасирования с государственной корпорацией «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

950 05 01 50 1 F3 67484 51 512 670,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 950 05 01 50 1 F3 67484 850 51 512 670,00

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях 
софинасирования с государственной корпорацией «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

950 05 01 50 1 F3 6748S 520 330,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 950 05 01 50 1 F3 6748S 850 520 330,00

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры"

950 05 01 50 2 42 249 239,61

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 950 05 01 50 2 01 42 249 239,61

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда

950 05 01 50 2 01 41145 848 241,42

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

950 05 01 50 2 01 41145 240 848 241,42

Осуществление полномочий поселений по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
российской Федерации

950 05 01 50 2 01 42070 9 000,00

иные межбюджетные трансферты 950 05 01 50 2 01 42070 540 9 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

950 05 01 50 2 01 64000 210 991,15

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

950 05 01 50 2 01 64000 810 210 991,15

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда

950 05 01 50 2 01 64100 329 935,66

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

950 05 01 50 2 01 64100 240 329 935,66

компенсация  стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление 
услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, 
обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям 
централизованной системы канализации

950 05 01 50 2 01 71623 15 747 833,14

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

950 05 01 50 2 01 71623 810 15 747 833,14

реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 950 05 01 50 2 01 71626 23 631 318,14

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

950 05 01 50 2 01 71626 810 23 631 318,14

компенсация  стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление 
услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, 
обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям 
централизованной системы канализации

950 05 01 50 2 01 S1623 159 069,02

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

950 05 01 50 2 01 S1623 810 159 069,02

реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов

950 05 01 50 2 01 S1626 1 312 851,08

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

950 05 01 50 2 01 S1626 810 1 312 851,08

коммунальное хозяйство 950 05 02 6 080 976,20

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 05 02 50 6 080 976,20

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры"

950 05 02 50 2 6 080 976,20

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 950 05 02 50 2 01 6 080 976,20

компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

950 05 02 50 2 01 64360 5 985 976,20

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

950 05 02 50 2 01 64360 240 32 200,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

950 05 02 50 2 01 64360 810 5 953 776,20
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прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 950 05 02 50 2 01 64370 95 000,00

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

950 05 02 50 2 01 64370 240 95 000,00

благоустройство 950 05 03 51 190 572,51

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 05 03 50 51 190 572,51

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры"

950 05 03 50 2 51 190 572,51

Основное мероприятие "благоустройство территории муниципального 
образования"

950 05 03 50 2 02 42 970 463,09

реализация мероприятий по благоустройству 950 05 03 50 2 02 41075 6 525 687,68

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 950 05 03 50 2 02 41075 110 1 167 035,37

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

950 05 03 50 2 02 41075 240 5 358 652,31

реализация мероприятий по благоустройству 950 05 03 50 2 02 4107и 789 000,00

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

950 05 03 50 2 02 4107и 240 789 000,00

проведение праздничных мероприятий 950 05 03 50 2 02 41135 467 500,00

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

950 05 03 50 2 02 41135 240 467 500,00

Осуществление полномочий поселений в организации благоустройства 
поселения

950 05 03 50 2 02 42110 9 000,00

иные межбюджетные трансферты 950 05 03 50 2 02 42110 540 9 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 950 05 03 50 2 02 64350 4 920 361,13

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

950 05 03 50 2 02 64350 240 4 920 361,13

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 950 05 03 50 2 02 6435и 1 500 000,00

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

950 05 03 50 2 02 6435и 240 1 500 000,00

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности

950 05 03 50 2 02 71622 28 471 324,40

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

950 05 03 50 2 02 71622 240 28 471 324,40

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности

950 05 03 50 2 02 S1622 287 589,88

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

950 05 03 50 2 02 S1622 240 287 589,88

Основное мероприятие "региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

950 05 03 50 2 F2 8 220 109,42

реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий

950 05 03 50 2 F2 71490 8 137 858,32

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

950 05 03 50 2 F2 71490 240 8 043 858,32

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

950 05 03 50 2 F2 71490 810 94 000,00

реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству 
территорий

950 05 03 50 2 F2 S1490 82 251,10

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

950 05 03 50 2 F2 S1490 240 81 251,10

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

950 05 03 50 2 F2 S1490 810 1 000,00

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 950 05 05 48 337 197,93

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 05 05 50 48 337 197,93

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры"

950 05 05 50 2 48 337 197,93

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 950 05 05 50 2 01 48 337 197,93

расходы на обеспечение функций казенных учреждений 950 05 05 50 2 01 12000 48 337 197,93

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 950 05 05 50 2 01 12000 110 27 915 498,23

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

950 05 05 50 2 01 12000 240 17 254 257,99

исполнение судебных актов 950 05 05 50 2 01 12000 830 48 595,71

уплата налогов, сборов и иных платежей 950 05 05 50 2 01 12000 850 3 118 846,00

ОбразОвание 950 07 477 595,84

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 950 07 05 7 172,84

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 07 05 50 7 172,84
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подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

950 07 05 50 1 7 172,84

Основное мероприятие "совершенствование и развитие муниципальной службы" 950 07 05 50 1 02 7 172,84

мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 950 07 05 50 1 02 97010 7 172,84

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

950 07 05 50 1 02 97010 240 7 172,84

молодежная политика 950 07 07 470 423,00

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 07 07 50 470 423,00

подпрограмма "развитие социальной сферы" 950 07 07 50 3 470 423,00

Основное мероприятие "содействие духовно-нравственному воспитанию, 
развитию социальной активности и самореализации молодежи"

950 07 07 50 3 03 470 423,00

реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
реализации молодежной политики

950 07 07 50 3 03 87020 470 423,00

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

950 07 07 50 3 03 87020 240 470 423,00

культура, кинематОграФия 950 08 7 895 217,49

культура 950 08 01 7 895 217,49

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 08 01 50 7 895 217,49

подпрограмма "развитие социальной сферы" 950 08 01 50 3 7 895 217,49

Основное мероприятие "развитие основных направлений культуры" 950 08 01 50 3 01 7 895 217,49

мероприятия, направленные на финансовое обеспечение исполнения указов 
президента российской Федерации

950 08 01 50 3 01 41095 3 622 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 950 08 01 50 3 01 41095 610 3 622 000,00

проведение праздничных мероприятий 950 08 01 50 3 01 41135 652 912,89

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

950 08 01 50 3 01 41135 240 582 912,89

субсидии бюджетным учреждениям 950 08 01 50 3 01 41135 610 70 000,00

мероприятия по развитию культуры и искусства 950 08 01 50 3 01 88020 250 000,00

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

950 08 01 50 3 01 88020 240 250 000,00

Обеспечение деятельности учреждений культуры (музеи) 950 08 01 50 3 01 88330 3 370 304,60

субсидии бюджетным учреждениям 950 08 01 50 3 01 88330 610 3 370 304,60

сОциальная пОлитика 950 10 35 755 781,97

пенсионное обеспечение 950 10 01 2 120 479,92

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 10 01 50 2 120 479,92

подпрограмма "развитие социальной сферы" 950 10 01 50 3 2 120 479,92

Основное мероприятие "выплаты отдельным категориям граждан, установленные 
нормативными правовыми актами муниципального образования поселок 
уренгой" 

950 10 01 50 3 04 2 120 479,92

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

950 10 01 50 3 04 84310 2 120 479,92

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

950 10 01 50 3 04 84310 320 2 120 479,92

социальное обеспечение населения 950 10 03 292 000,00

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 10 03 50 292 000,00

подпрограмма "развитие социальной сферы" 950 10 03 50 3 292 000,00

Основное мероприятие "социальная поддержка работников учреждений 
спортивной направленности"

950 10 03 50 3 06 292 000,00

ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности

950 10 03 50 3 06 75530 192 000,00

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 950 10 03 50 3 06 75530 310 192 000,00

единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на 
страховую пенсию, работникам муниципальных учреждений спортивной 
направленности

950 10 03 50 3 06 75540 100 000,00

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 950 10 03 50 3 06 75540 310 100 000,00

другие вопросы в области социальной политики 950 10 06 33 343 302,05

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 10 06 50 33 343 302,05

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

950 10 06 50 1 1 610 920,75

Основное мероприятие "Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом"

950 10 06 50 1 04 1 610 920,75

мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов, 
внутриквартирного пространства, а также мест общего пользования к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

950 10 06 50 1 04 41255 1 610 920,75
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

950 10 06 50 1 04 41255 240 1 610 920,75

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 950 10 06 50 ц 31 732 381,30

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

950 10 06 50 ц 01 31 732 381,30

глава муниципального образования 950 10 06 50 ц 01 11010 2 481 355,38

иные выплаты населению 950 10 06 50 ц 01 11010 360 2 481 355,38

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 950 10 06 50 ц 01 11040 29 251 025,92

иные выплаты населению 950 10 06 50 ц 01 11040 360 29 251 025,92

Физическая культура и спОрт 950 11 48 240 793,02

Физическая культура 950 11 01 48 240 793,02

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок уренгой"

950 11 01 50 48 240 793,02

подпрограмма "развитие социальной сферы" 950 11 01 50 3 48 240 793,02

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта"

950 11 01 50 3 02 48 240 793,02

проведение праздничных мероприятий 950 11 01 50 3 02 41135 26 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 950 11 01 50 3 02 41135 610 26 000,00

реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта 950 11 01 50 3 02 41205 2 804 535,00

субсидии бюджетным учреждениям 950 11 01 50 3 02 41205 610 2 804 535,00

реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта 950 11 01 50 3 02 4120и 820 271,00

субсидии бюджетным учреждениям 950 11 01 50 3 02 4120и 610 820 271,00

Осуществление полномочий поселений в сфере физической культуры и 
массового спорта

950 11 01 50 3 02 42060 122 000,00

иные межбюджетные трансферты 950 11 01 50 3 02 42060 540 122 000,00

совершенствование систем оплаты труда 950 11 01 50 3 02 71910 3 267 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 950 11 01 50 3 02 71910 610 3 267 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта 950 11 01 50 3 02 83310 41 200 987,02

субсидии бюджетным учреждениям 950 11 01 50 3 02 83310 610 41 200 987,02

в С Е г О : 532 641 605,05

Приложение №3
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 257

Расходы бюджета поселка по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселка за 2020 год
руб.

раздел подраздел наименование сумма

1 2 3 4

01 ОБЩЕгОСуДАРСТвЕнныЕ вОпРОСы 75 388 673,95

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования

3 844 143,19

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

361 982,00

01 04 Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

67 793 950,42

01 13 другие общегосударственные вопросы 3 388 598,34

02 нАЦИОнАльнАЯ ОБОРОнА 1 766 500,00

02 03 мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 766 500,00

03 нАЦИОнАльнАЯ БЕзОпАСнОСТь И пРАвООХРАнИТЕльнАЯ ДЕЯТЕльнОСТь 13 777 142,70

03 09 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

9 314 264,66

03 14 другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 4 462 878,04

04 нАЦИОнАльнАЯ ЭКОнОмИКА 124 730 553,83

04 08 транспорт 3 156 000,00

04 09 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 120 489 073,83

04 12 другие вопросы в области национальной экономики 1 085 480,00

05 ЖИлИЩнО-КОммунАльнОЕ ХОзЯЙСТвО 224 609 346,25

05 01 жилищное хозяйство 119 000 599,61

05 02 коммунальное хозяйство 6 080 976,20

05 03 благоустройство 51 190 572,51

05 05 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 48 337 197,93

07 ОБРАзОвАнИЕ 477 595,84

07 05 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7 172,84

07 07 молодежная политика 470 423,00
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08 КульТуРА, КИнЕмАТОгРАФИЯ 7 895 217,49

08 01 культура 7 895 217,49

10 СОЦИАльнАЯ пОлИТИКА 35 755 781,97

10 01 пенсионное обеспечение 2 120 479,92

10 03 социальное обеспечение населения 292 000,00

10 06 другие вопросы в области социальной политики 33 343 302,05

11 ФИзИЧЕСКАЯ КульТуРА И СпОРТ 48 240 793,02

11 01 Физическая культура 48 240 793,02

всегО: 532 641 605,05

Приложение №4
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 257

Расходы бюджета поселка по целевым статьям (муниципальной программе и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселка 

за 2020 год
руб.

наименование целевая статья вид 
рас- 

ходов

сумма

1 2 3 4 5 6 7

муниципальная программа "повышение качества жизни населения муниципального 
образования поселок уренгой"

50 529 431 109,11

подпрограмма "Развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

50 1 93 617 160,69

Основное мероприятие "взаимодействие органов местного самоуправления с населением, 
организациями и общественными объединениями"

50 1 01 271 687,41

меры по обеспечению взаимодействия с населением, организациями и общественными 
объединениями

50 1 01 84370 176 809,41

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 01 84370 240 176 809,41

единовременные денежные выплаты, связанные с наградами, почетными грамотами главы 
муниципального образования

50 1 01 84380 94 878,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 50 1 01 84380 330 94 878,00

Основное мероприятие "совершенствование и развитие муниципальной службы" 50 1 02 7 172,84

мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 50 1 02 97010 7 172,84

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 02 97010 240 7 172,84

Основное мероприятие "реализация мер в сфере земельных отношений" 50 1 03 127 400,00

реализация комплекса мер по развитию земельных отношений 50 1 03 62400 127 400,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 03 62400 240 127 400,00

Основное мероприятие "Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом"

50 1 04 29 291 191,68

мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов, внутриквартирного 
пространства, а также мест общего пользования к потребностям инвалидов и других 
маломобильных групп населения

50 1 04 41255 1 847 797,13

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 04 41255 240 1 847 797,13

решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом

50 1 04 71600 24 313 826,40

бюджетные инвестиции 50 1 04 71600 410 5 289 926,40

уплата налогов, сборов и иных платежей 50 1 04 71600 850 19 023 900,00

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 50 1 04 80030 2 589 937,37

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 04 80030 240 2 480 404,37

уплата налогов, сборов и иных платежей 50 1 04 80030 850 109 533,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности

50 1 04 80040 135 097,18

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 04 80040 240 135 097,18

решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом

50 1 04 S1600 404 533,60

бюджетные инвестиции 50 1 04 S1600 410 53 433,60

уплата налогов, сборов и иных платежей 50 1 04 S1600 850 351 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

50 1 05 445 000,00

реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства 50 1 05 61710 445 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 05 61710 240 20 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

50 1 05 61710 810 365 000,00
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уплата налогов, сборов и иных платежей 50 1 05 61710 850 60 000,00

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание безопасной 
жизнедеятельности населения"

50 1 06 10 928 628,76

развитие комплексной интегрированной системы безопасности 50 1 06 41105 2 917 919,74

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 06 41105 240 2 917 919,74

реализация мероприятий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка

50 1 06 41235 111 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

50 1 06 41235 630 111 000,00

мероприятия, направленные на создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях

50 1 06 41295 3 003 576,65

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 06 41295 240 3 003 576,65

мероприятия, направленные на обеспечение мер пожарной безопасности 50 1 06 41335 3 018 643,97

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 06 41335 240 3 018 643,97

мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 50 1 06 80140 357 700,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 06 80140 240 357 700,00

расходы, направленные на создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка

50 1 06 80350 1 055 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

50 1 06 80350 630 1 055 000,00

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 50 1 06 97030 464 788,40

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 06 97030 240 392 756,40

уплата налогов, сборов и иных платежей 50 1 06 97030 850 72 032,00

Основное мероприятие "градостроительная деятельность" 50 1 07 513 080,00

мероприятия по подготовке документации по планировке территорий 50 1 07 71790 477 164,40

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 07 71790 240 477 164,40

мероприятия по подготовке документации по планировке территорий 50 1 07 S1790 35 915,60

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 1 07 S1790 240 35 915,60

Основное мероприятие "региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"

50 1 F3 52 033 000,00

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинасирования с 
государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

50 1 F3 67484 51 512 670,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 50 1 F3 67484 850 51 512 670,00

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинасирования с 
государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

50 1 F3 6748S 520 330,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 50 1 F3 6748S 850 520 330,00

подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспортной инфраструктуры"

50 2 271 503 060,08

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 50 2 01 96 667 413,74

расходы на обеспечение функций казенных учреждений 50 2 01 12000 48 337 197,93

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 2 01 12000 110 27 915 498,23

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 01 12000 240 17 254 257,99

исполнение судебных актов 50 2 01 12000 830 48 595,71

уплата налогов, сборов и иных платежей 50 2 01 12000 850 3 118 846,00

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 50 2 01 41145 848 241,42

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 01 41145 240 848 241,42

Осуществление полномочий поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством российской Федерации

50 2 01 42070 9 000,00

иные межбюджетные трансферты 50 2 01 42070 540 9 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 50 2 01 64000 210 991,15

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

50 2 01 64000 810 210 991,15

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 50 2 01 64100 329 935,66

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 01 64100 240 329 935,66

компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению бытовые 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

50 2 01 64360 5 985 976,20

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 01 64360 240 32 200,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

50 2 01 64360 810 5 953 776,20

прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 50 2 01 64370 95 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 01 64370 240 95 000,00

компенсация  стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке 
и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой 
системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

50 2 01 71623 15 747 833,14
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субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

50 2 01 71623 810 15 747 833,14

реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 50 2 01 71626 23 631 318,14

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

50 2 01 71626 810 23 631 318,14

компенсация  стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг 
по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном 
внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы 
канализации

50 2 01 S1623 159 069,02

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

50 2 01 S1623 810 159 069,02

реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 50 2 01 S1626 1 312 851,08

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

50 2 01 S1626 810 1 312 851,08

Основное мероприятие "благоустройство территории муниципального образования" 50 2 02 42 970 463,09

реализация мероприятий по благоустройству 50 2 02 41075 6 525 687,68

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 2 02 41075 110 1 167 035,37

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 02 41075 240 5 358 652,31

реализация мероприятий по благоустройству 50 2 02 4107и 789 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 02 4107и 240 789 000,00

проведение праздничных мероприятий 50 2 02 41135 467 500,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 02 41135 240 467 500,00

Осуществление полномочий поселений в организации благоустройства поселения 50 2 02 42110 9 000,00

иные межбюджетные трансферты 50 2 02 42110 540 9 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 50 2 02 64350 4 920 361,13

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 02 64350 240 4 920 361,13

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 50 2 02 6435и 1 500 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 02 6435и 240 1 500 000,00

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности

50 2 02 71622 28 471 324,40

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 02 71622 240 28 471 324,40

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности

50 2 02 S1622 287 589,88

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 02 S1622 240 287 589,88

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 50 2 03 120 489 073,83

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 50 2 03 41015 810 968,26

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 03 41015 240 810 968,26

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 50 2 03 41025 421 894,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 03 41025 240 421 894,00

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 50 2 03 60540 130 999,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 03 60540 240 130 999,00

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 50 2 03 71450 30 944 038,71

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 03 71450 240 30 944 038,71

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 50 2 03 71480 45 994 373,87

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 03 71480 240 45 994 373,87

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 50 2 03 71590 33 848 035,08

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 03 71590 240 33 848 035,08

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 50 2 03 S1450 2 329 121,22

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 03 S1450 240 2 329 121,22

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 50 2 03 S1480 3 461 942,12

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 03 S1480 240 3 461 942,12

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 50 2 03 S1590 2 547 701,57

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 03 S1590 240 2 547 701,57

Основное мероприятие "мероприятия в области транспорта" 50 2 04 3 156 000,00

Осуществление полномочий в сфере предоставления транспортных услуг населению водным 
транспортом

50 2 04 41165 3 156 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 04 41165 240 3 156 000,00

Основное мероприятие "региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 50 2 F2 8 220 109,42

реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий

50 2 F2 71490 8 137 858,32

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 F2 71490 240 8 043 858,32

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

50 2 F2 71490 810 94 000,00

реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий

50 2 F2 S1490 82 251,10

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 2 F2 S1490 240 81 251,10
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субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

50 2 F2 S1490 810 1 000,00

подпрограмма "Развитие социальной сферы" 50 3 59 168 913,43

Основное мероприятие "развитие основных направлений культуры" 50 3 01 7 895 217,49

мероприятия, направленные на финансовое обеспечение исполнения указов президента 
российской Федерации

50 3 01 41095 3 622 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 50 3 01 41095 610 3 622 000,00

проведение праздничных мероприятий 50 3 01 41135 652 912,89

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 3 01 41135 240 582 912,89

субсидии бюджетным учреждениям 50 3 01 41135 610 70 000,00

мероприятия по развитию культуры и искусства 50 3 01 88020 250 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 3 01 88020 240 250 000,00

Обеспечение деятельности учреждений культуры (музеи) 50 3 01 88330 3 370 304,60

субсидии бюджетным учреждениям 50 3 01 88330 610 3 370 304,60

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта"

50 3 02 48 240 793,02

проведение праздничных мероприятий 50 3 02 41135 26 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 50 3 02 41135 610 26 000,00

реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта 50 3 02 41205 2 804 535,00

субсидии бюджетным учреждениям 50 3 02 41205 610 2 804 535,00

реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта 50 3 02 4120и 820 271,00

субсидии бюджетным учреждениям 50 3 02 4120и 610 820 271,00

Осуществление полномочий поселений в сфере физической культуры и массового спорта 50 3 02 42060 122 000,00

иные межбюджетные трансферты 50 3 02 42060 540 122 000,00

совершенствование систем оплаты труда 50 3 02 71910 3 267 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 50 3 02 71910 610 3 267 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта 50 3 02 83310 41 200 987,02

субсидии бюджетным учреждениям 50 3 02 83310 610 41 200 987,02

Основное мероприятие "содействие духовно-нравственному воспитанию, развитию социальной 
активности и самореализации молодежи"

50 3 03 470 423,00

реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной 
политики

50 3 03 87020 470 423,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 3 03 87020 240 470 423,00

Основное мероприятие "выплаты отдельным категориям граждан, установленные 
нормативными правовыми актами муниципального образования поселок уренгой" 

50 3 04 2 270 479,92

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 50 3 04 84310 2 120 479,92

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 50 3 04 84310 320 2 120 479,92

единовременная выплата лицам, удостоенным звания "почетный гражданин" 50 3 04 84410 150 000,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 50 3 04 84410 330 150 000,00

Основное мероприятие "социальная поддержка работников учреждений спортивной 
направленности"

50 3 06 292 000,00

ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной 
направленности

50 3 06 75530 192 000,00

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50 3 06 75530 310 192 000,00

единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию, 
работникам муниципальных учреждений спортивной направленности

50 3 06 75540 100 000,00

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50 3 06 75540 310 100 000,00

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 50 Ц 105 141 974,91

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных функций" 50 ц 01 105 141 974,91

глава муниципального образования 50 ц 01 11010 6 325 498,57

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 ц 01 11010 120 3 844 143,19

иные выплаты населению 50 ц 01 11010 360 2 481 355,38

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 50 ц 01 11040 93 757 976,34

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 ц 01 11040 120 64 378 290,42

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 ц 01 11040 240 38 322,00

иные выплаты населению 50 ц 01 11040 360 29 251 025,92

исполнение судебных актов 50 ц 01 11040 830 188,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 50 ц 01 11040 850 90 150,00

Осуществление полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета 
поселения и контролю за исполнением данного бюджета

50 ц 01 42010 2 540 000,00

иные межбюджетные трансферты 50 ц 01 42010 540 2 540 000,00

Осуществление полномочий поселений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

50 ц 01 42020 695 000,00

иные межбюджетные трансферты 50 ц 01 42020 540 695 000,00

Осуществление полномочий поселений в области градостроительной деятельности 50 ц 01 42040 52 000,00
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иные межбюджетные трансферты 50 ц 01 42040 540 52 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

50 ц 01 51180 1 766 500,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 ц 01 51180 120 1 762 991,44

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 ц 01 51180 240 3 508,56

Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

50 ц 01 73010 5 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 ц 01 73010 240 5 000,00

непрограммные расходы 98 3 210 495,94

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 98 9 3 210 495,94

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 98 9 00 11040 280 982,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 00 11040 120 277 760,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 11040 240 3 222,00

реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации пуровского района 98 9 00 41155 2 231 301,72

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 41155 240 320 274,41

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

98 9 00 41155 630 144 422,09

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

98 9 00 41155 810 1 766 605,22

реализация мероприятий в части решения вопросов местного значения 98 9 00 41305 81 585,40

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

98 9 00 41305 630 81 585,40

Осуществление полномочий поселений по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля

98 9 00 42090 81 000,00

иные межбюджетные трансферты 98 9 00 42090 540 81 000,00

резервный фонд местной администрации 98 9 00 90070 535 626,82

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 90070 240 382 676,01

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

98 9 00 90070 630 152 950,81

в С Е г О : 532 641 605,05

Приложение №5
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 257

Источники финансирования дефицита бюджета поселка по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета поселка за 2020 год

руб.

Код бюджетной 
классификации

наименование Сумма

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицитов 
бюджета

источника финансирования 
дефицитов бюджета

1 2 3 4

01 00 00 00 00 0000 000 истОчники внутреннегО ФинансирОвания деФицитОв 
бюджетОв

-8 436 060,60

950 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -8 436 060,60

950 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджетов -545 816 555,67

950 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков средств бюджетов -545 816 555,67

950 01 05 02 01 00 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -545 816 555,67

950 01 05 02 01 13 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

-545 816 555,67

950 01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджетов 537 380 495,07

950 01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 537 380 495,07

950 01 05 02 01 00 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 537 380 495,07

950 01 05 02 01 13 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

537 380 495,07
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РЕШЕнИЕ № 258
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении Отчета Об испОлнении бюджета 
муниципальнОгО ОбразОвания 

селО ХалясавЭй за 2020 гОд
рассмотрев представленные администрацией пуровского 

района материалы об исполнении бюджета муниципального 
образования село Халясавэй за 2020 год, в соответствии со 
статьей 264.5 бюджетного кодекса российской Федерации, за-
коном ямало-ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 
года № 40-заО «О преобразовании муниципальных образова-
ний, входящих в состав муниципального образования пуровский 
район, и создании вновь образованного муниципального обра-
зования муниципальный округ пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа», положением о бюджетном процессе 
в пуровском районе, утвержденным решением думы пуровского 
района от 26 ноября 2020 года № 99, дума пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования село Халясавэй (далее – бюджет села) за 2020 год 
по доходам в сумме 51 119 104 рубля 24 копейки, по расходам 
в сумме 50 085 737 рублей 47 копеек с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 033 366 рублей 
77 копеек и со следующими показателями:

- доходы бюджета села по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

- расходы бюджета села по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета села за 2020 год согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

- расходы бюджета села по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета села за 2020 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

- расходы бюджета села по целевым статьям (муниципаль-
ной программе и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета села за 2020 год согласно приложению № 4 
к настоящему решению;

- источники финансирования дефицита бюджета села по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджета 
села за 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя планово-бюджетной комиссии думы пуровского 
района (н.б. гаджиев).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

Приложение №1
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 258

Доходы бюджета села по кодам  классификации  доходов  бюджетов за 2020 год
руб.

Код бюджетной классификации наименование показателя Исполнено

главного 
администратора

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

Доходы бюджета - всего 51 119 105,24

100 управление Федерального казначейства по ЯнАО 476 844,13

100  1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 476 844,13

100   1 03 00000 00 0000 000 налОги на тОварЫ (рабОтЫ, услуги), реализуемЫе на территОрии 
рОссийскОй Федерации

476 844,13

100  1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
российской Федерации

476 844,13

100   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

219 938,51

100   1 03 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)

216 810,40

100   1 03 02232 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта "безопасные и качественные автомобильные 
дороги")

3 128,11

100   1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 573,17

100   1 03 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)

1 550,79
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100  1 03 02242 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

22,38

100   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

295 879,10

100   1 03 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской 
Федерации)

291 670,90

100   1 03 02252 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

4 208,20

100   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

-40 546,65

100  1 03 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской 
Федерации)

-39 969,96

100  1 03 02262 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

-576,69

182 Федеральная налоговая служба 2 243 506,38

182   1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 2 243 506,38

182   1 01 00000 00 0000 000 налОги на прибЫль, дОХОдЫ 2 151 270,01

182   1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 2 151 270,01

182   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

2 129 400,01

182   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

-502,20

182   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

22 372,20

182   1 06 00000 00 0000 000 налОги на имуЩествО 92 236,37

182   1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 84 514,14

182   1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

84 514,14

182   1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 7 722,23

182   1 06 06030 00 0000 110 земельный налог с организаций 5 524,00

182   1 06 06033 10 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

5 524,00

182   1 06 06040 00 0000 110 земельный налог с физических лиц 2 198,23

182   1 06 06043 10 0000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

2 198,23

951 Администрация муниципального образования село Халясавэй 48 398 753,73

951   1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 991 023,87

951   1 08 00000 00 0000 000 гОсударственная пОШлина 11 200,00

951  1 08 04000 01 0000 110 государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями российской Федерации)

11 200,00

951   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

11 200,00
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951   1 11 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От испОльзОвания имуЩества, наХОдяЩегОся в 
гОсударственнОй и муниципальнОй сОбственнОсти

573 757,92

951   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)

573 757,92

951   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)

573 757,92

951   1 11 09045 10 0000 120 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)

573 757,92

951   1 13 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От Оказания платнЫХ услуг и кОмпенсации затрат гОсударства 402 432,31

951   1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 402 432,31

951   1 13 02990 00 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат государства 402 432,31

951   1 13 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 402 432,31

951   1 16 00000 00 0000 000 ШтраФЫ, санкции, вОзмеЩение уЩерба 3 633,64

951   1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, центральным банком российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени российской Федерации

3 633,64

951   1 16 07090 00 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
центральным банком российской Федерации, государственной корпорацией

3 633,64

951   1 16 07090 10 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

3 633,64

951   2 00 00000 00 0000 000 безвОзмезднЫе пОступления 47 407 729,86

951   2 02 00000 00 0000 000 безвОзмезднЫе пОступления От другиХ бюджетОв бюджетнОй 
системЫ рОссийскОй Федерации

47 407 729,86

951   2 02 10000 00 0000 150 дотации бюджетам бюджетной системы российской Федерации 37 715 000,00

951   2 02 15002 00 0000 150 дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 000 000,00

951   2 02 15002 10 0000 150 дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1 000 000,00

951   2 02 16001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением

36 715 000,00

951   2 02 16001 10 0000 150 дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

36 715 000,00

951  2 02 30000 00 0000 150 субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 223 000,00

951   2 02 35118 00 0000 150 субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

223 000,00

951   2 02 35118 10 0000 150 субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

223 000,00

951   2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 9 469 729,86

951   2 02 40014 00 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

194 000,00

951   2 02 40014 10 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

194 000,00

951   2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9 275 729,86

951   2 02 49999 10 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 9 275 729,86

Приложение №2
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 258

Расходы бюджета села по ведомственной структуре расходов бюджета села за 2020 год
руб.

наименование ве- 
дом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид 
рас- 

ходов

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8

Собрание депутатов муниципального образования село Халясавэй 370 13 994,00

ОбЩегОсударственнЫе вОпрОсЫ 370 01 13 994,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

370 01 03 13 994,00
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непрограммные расходы 370 01 03 98 13 994,00

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 370 01 03 98 9 13 994,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 370 01 03 98 9 00 11040 2 994,00

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

370 01 03 98 9 00 11040 240 2 994,00

Осуществление полномочий поселений по проведению внешнего 
муниципального финансового контроля

370 01 03 98 9 00 42090 11 000,00

иные межбюджетные трансферты 370 01 03 98 9 00 42090 540 11 000,00

Администрация муниципального образования село Халясавэй 951 50 071 743,47

ОбЩегОсударственнЫе вОпрОсЫ 951 01 27 657 394,46

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального образования

951 01 02 2 505 674,79

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 01 02 51 2 505 674,79

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 951 01 02 51 ц 2 505 674,79

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

951 01 02 51 ц 01 2 505 674,79

глава муниципального образования 951 01 02 51 ц 01 11010 2 505 674,79

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 01 02 51 ц 01 11010 120 2 505 674,79

Функционирование правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

951 01 04 23 229 903,37

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 01 04 51 23 229 903,37

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 951 01 04 51 ц 23 229 903,37

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

951 01 04 51 ц 01 23 229 903,37

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 951 01 04 51 ц 01 11040 22 160 903,37

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 01 04 51 ц 01 11040 120 19 554 775,39

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

951 01 04 51 ц 01 11040 240 2 145 754,86

уплата налогов, сборов и иных платежей 951 01 04 51 ц 01 11040 850 460 373,12

Осуществление полномочий поселений по формированию, утверждению, 
исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета

951 01 04 51 ц 01 42010 202 000,00

иные межбюджетные трансферты 951 01 04 51 ц 01 42010 540 202 000,00

Осуществление полномочий поселений в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

951 01 04 51 ц 01 42020 425 000,00

иные межбюджетные трансферты 951 01 04 51 ц 01 42020 540 425 000,00

Осуществление полномочий поселений в области градостроительной 
деятельности

951 01 04 51 ц 01 42040 248 000,00

иные межбюджетные трансферты 951 01 04 51 ц 01 42040 540 248 000,00

Осуществление полномочий муниципального района по организации и 
осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

951 01 04 51 ц 01 43015 194 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 01 04 51 ц 01 43015 120 194 000,00

другие общегосударственные вопросы 951 01 13 1 921 816,30

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 01 13 51 1 921 816,30

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

951 01 13 51 1 1 921 816,30

Основное мероприятие "выплаты отдельным категориям граждан, 
установленные нормативными правовыми актами муниципального 
образования село Халясавэй"

951 01 13 51 1 02 13 000,00

единовременные денежные выплаты, связанные с наградами, почетными 
грамотами главы муниципального образования

951 01 13 51 1 02 84380 13 000,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 951 01 13 51 1 02 84380 330 13 000,00

Основное мероприятие "Организация учёта и содержания муниципального 
имущества"

951 01 13 51 1 03 1 908 816,30

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

951 01 13 51 1 03 80030 1 908 816,30

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

951 01 13 51 1 03 80030 240 1 908 816,30

нациОнальная ОбОрОна 951 02 228 245,10

мобилизационная и вневойсковая подготовка 951 02 03 228 245,10

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 02 03 51 228 245,10

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 951 02 03 51 ц 228 245,10

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных функций" 951 02 03 51 ц 01 228 245,10
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 951 02 03 51 ц 01 11040 5 245,10

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 02 03 51 ц 01 11040 120 5 245,10

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

951 02 03 51 ц 01 51180 223 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 02 03 51 ц 01 51180 120 206 000,00

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

951 02 03 51 ц 01 51180 240 17 000,00

нациОнальная безОпаснОсть и правООХранительная деятельнОсть 951 03 887 491,31

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

951 03 09 497 586,04

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 03 09 51 329 087,04

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

951 03 09 51 1 329 087,04

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности  на 
территории муниципального образования село Халясавэй"

951 03 09 51 1 01 329 087,04

мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций

951 03 09 51 1 01 80140 0,37

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

951 03 09 51 1 01 80140 810 0,37

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 951 03 09 51 1 01 97030 329 086,67

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

951 03 09 51 1 01 97030 240 329 086,67

непрограммные расходы 951 03 09 98 168 499,00

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 951 03 09 98 9 168 499,00

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 951 03 09 98 9 00 168 499,00

реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации 
пуровского района

951 03 09 98 9 00 41155 168 499,00

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

951 03 09 98 9 00 41155 240 56 316,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

951 03 09 98 9 00 41155 810 112 183,00

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

951 03 14 389 905,27

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 03 14 51 335 515,00

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

951 03 14 51 1 335 515,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности  на 
территории муниципального образования село Халясавэй"

951 03 14 51 1 01 335 515,00

реализация мероприятий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка

951 03 14 51 1 01 41235 36 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

951 03 14 51 1 01 41235 630 36 000,00

расходы, направленные на создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка

951 03 14 51 1 01 80350 299 515,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

951 03 14 51 1 01 80350 630 299 515,00

непрограммные расходы 951 03 14 98 54 390,27

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 951 03 14 98 9 54 390,27

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 951 03 14 98 9 00 54 390,27

реализация мероприятий в части решения вопросов местного значения 951 03 14 98 9 00 41305 54 390,27

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

951 03 14 98 9 00 41305 630 54 390,27

нациОнальная ЭкОнОмика 951 04 3 840 745,63

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09 3 840 745,63

муниципальная программа "развитие муниципального образования село Халясавэй" 951 04 09 51 3 840 745,63

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 951 04 09 51 3 3 840 745,63

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 951 04 09 51 3 02 3 840 745,63

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 951 04 09 51 3 02 60520 123 125,00

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

951 04 09 51 3 02 60520 240 123 125,00

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 951 04 09 51 3 02 71450 3 457 387,11

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

951 04 09 51 3 02 71450 240 3 457 387,11
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содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 951 04 09 51 3 02 S1450 260 233,52

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

951 04 09 51 3 02 S1450 240 260 233,52

жилиЩнО-кОммунальнОе ХОзяйствО 951 05 6 246 576,23

жилищное хозяйство 951 05 01 2 424 755,67

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 05 01 51 2 424 755,67

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 951 05 01 51 3 2 424 755,67

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 951 05 01 51 3 01 2 424 755,67

реализация иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 951 05 01 51 3 01 41125 2 382 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

951 05 01 51 3 01 41125 810 2 382 000,00

компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

951 05 01 51 3 01 64380 42 755,67

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

951 05 01 51 3 01 64380 810 42 755,67

коммунальное хозяйство 951 05 02 335 000,00

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 05 02 51 335 000,00

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 951 05 02 51 3 335 000,00

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 951 05 02 51 3 01 335 000,00

Осуществление полномочий поселений по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством российской Федерации

951 05 02 51 3 01 42070 244 000,00

иные межбюджетные трансферты 951 05 02 51 3 01 42070 540 244 000,00

Осуществление полномочий поселений по участию в организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов

951 05 02 51 3 01 42120 1 000,00

иные межбюджетные трансферты 951 05 02 51 3 01 42120 540 1 000,00

прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 951 05 02 51 3 01 64370 90 000,00

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

951 05 02 51 3 01 64370 240 90 000,00

благоустройство 951 05 03 3 486 820,56

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 05 03 51 3 486 820,56

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 951 05 03 51 3 3 486 820,56

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 951 05 03 51 3 01 3 486 820,56

реализация мероприятий по благоустройству 951 05 03 51 3 01 41075 1 451 976,69

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

951 05 03 51 3 01 41075 240 670 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

951 05 03 51 3 01 41075 810 781 976,69

проведение праздничных мероприятий 951 05 03 51 3 01 41135 99 000,00

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

951 05 03 51 3 01 41135 240 99 000,00

Осуществление полномочий поселений в организации благоустройства 
поселения

951 05 03 51 3 01 42110 4 000,00

иные межбюджетные трансферты 951 05 03 51 3 01 42110 540 4 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 951 05 03 51 3 01 64350 280 942,57

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

951 05 03 51 3 01 64350 240 98 096,58

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

951 05 03 51 3 01 64350 810 182 845,99

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 951 05 03 51 3 01 6435и 153 450,00

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

951 05 03 51 3 01 6435и 240 153 450,00

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности

951 05 03 51 3 01 71622 1 482 476,79

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

951 05 03 51 3 01 71622 240 1 482 476,79

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности

951 05 03 51 3 01 S1622 14 974,51

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

951 05 03 51 3 01 S1622 240 14 974,51
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ОбразОвание 951 07 50 000,00

молодежная политика 951 07 07 50 000,00

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 07 07 51 50 000,00

подпрограмма "развитие социальной сферы" 951 07 07 51 2 50 000,00

Основное мероприятие "Организация проведения спортивно-массовых и 
молодежных мероприятий"

951 07 07 51 2 02 50 000,00

реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
реализации молодежной политики

951 07 07 51 2 02 87020 50 000,00

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

951 07 07 51 2 02 87020 240 50 000,00

культура, кинематОграФия 951 08 249 365,00

культура 951 08 01 249 365,00

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 08 01 51 249 365,00

подпрограмма "развитие социальной сферы" 951 08 01 51 2 249 365,00

Основное мероприятие "развитие культуры" 951 08 01 51 2 01 249 365,00

проведение праздничных мероприятий 951 08 01 51 2 01 41135 109 365,00

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

951 08 01 51 2 01 41135 240 109 365,00

мероприятия по развитию культуры и искусства 951 08 01 51 2 01 88020 20 000,00

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

951 08 01 51 2 01 88020 240 20 000,00

Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры) 951 08 01 51 2 01 8831и 120 000,00

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

951 08 01 51 2 01 8831и 240 120 000,00

сОциальная пОлитика 951 10 10 607 990,74

пенсионное обеспечение 951 10 01 211 377,77

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 10 01 51 211 377,77

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

951 10 01 51 1 211 377,77

Основное мероприятие "выплаты отдельным категориям граждан, 
установленные нормативными правовыми актами муниципального 
образования село Халясавэй"

951 10 01 51 1 02 211 377,77

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

951 10 01 51 1 02 84310 211 377,77

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

951 10 01 51 1 02 84310 320 211 377,77

другие вопросы в области социальной политики 951 10 06 10 396 612,97

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 10 06 51 10 396 612,97

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 951 10 06 51 ц 10 396 612,97

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

951 10 06 51 ц 01 10 396 612,97

глава муниципального образования 951 10 06 51 ц 01 11010 2 069 686,98

иные выплаты населению 951 10 06 51 ц 01 11010 360 2 069 686,98

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 951 10 06 51 ц 01 11040 8 326 925,99

иные выплаты населению 951 10 06 51 ц 01 11040 360 8 326 925,99

Физическая культура и спОрт 951 11 303 935,00

Физическая культура 951 11 01 303 935,00

муниципальная программа "развитие муниципального образования село 
Халясавэй"

951 11 01 51 303 935,00

подпрограмма "развитие социальной сферы" 951 11 01 51 2 303 935,00

Основное мероприятие "Организация проведения спортивно-массовых и 
молодежных мероприятий"

951 11 01 51 2 02 303 935,00

проведение праздничных мероприятий 951 11 01 51 2 02 41135 34 635,00

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

951 11 01 51 2 02 41135 240 34 635,00

мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 951 11 01 51 2 02 83010 50 000,00

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

951 11 01 51 2 02 83010 240 50 000,00

мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 951 11 01 51 2 02 8301и 219 300,00

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

951 11 01 51 2 02 8301и 240 219 300,00

в С Е г О : 50 085 737,47
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Приложение №3
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 258

Расходы бюджета села по разделам и подразделам классификации расходов бюджета села за 2020 год
руб.

Приложение №4
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 258

Расходы бюджета муниципального образования село Халясавэй по целевым статьям 
(муниципальной программе и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета села за 2020 год
руб.

раздел подраздел наименование сумма 

1 2 3 5

01 ОБЩЕгОСуДАРСТвЕнныЕ вОпРОСы 27 671 388,46

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального 
образования

2 505 674,79

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

13 994,00

01 04 Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

23 229 903,37

01 13 другие общегосударственные вопросы 1 921 816,30

02 нАЦИОнАльнАЯ ОБОРОнА 228 245,10

02 03 мобилизационная и вневойсковая подготовка 228 245,10

03 нАЦИОнАльнАЯ БЕзОпАСнОСТь И пРАвООХРАнИТЕльнАЯ ДЕЯТЕльнОСТь 887 491,31

03 09 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

497 586,04

03 14 другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 389 905,27

04 нАЦИОнАльнАЯ ЭКОнОмИКА 3 840 745,63

04 09 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 840 745,63

05 ЖИлИЩнО-КОммунАльнОЕ ХОзЯЙСТвО 6 246 576,23

05 01 жилищное хозяйство 2 424 755,67

05 02 коммунальное хозяйство 335 000,00

05 03 благоустройство 3 486 820,56

07 ОБРАзОвАнИЕ 50 000,00

07 07 молодежная политика 50 000,00

08 КульТуРА, КИнЕмАТОгРАФИЯ 249 365,00

08 01 культура 249 365,00

10 СОЦИАльнАЯ пОлИТИКА 10 607 990,74

10 01 пенсионное обеспечение 211 377,77

10 06 другие вопросы в области социальной политики 10 396 612,97

11 ФИзИЧЕСКАЯ КульТуРА И СпОРТ 303 935,00

11 01 Физическая культура 303 935,00

вСЕгО: 50 085 737,47

наименование целевая статья вид 
рас- 

ходов

сумма

1 2 3 4 5 6 8

муниципальная программа "Развитие муниципального образования село Халясавэй" 51 49 848 854,20

подпрограмма "Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального 
управления"

51 1 2 797 796,11

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности  на территории 
муниципального образования село Халясавэй"

51 1 01 664 602,04

реализация мероприятий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка

51 1 01 41235 36 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

51 1 01 41235 630 36 000,00

мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 51 1 01 80140 0,37

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

51 1 01 80140 810 0,37

расходы, направленные на создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка

51 1 01 80350 299 515,00
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субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

51 1 01 80350 630 299 515,00

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 51 1 01 97030 329 086,67

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 1 01 97030 240 329 086,67

Основное мероприятие "выплаты отдельным категориям граждан, установленные нормативными 
правовыми актами муниципального образования село Халясавэй"

51 1 02 224 377,77

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 51 1 02 84310 211 377,77

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 51 1 02 84310 320 211 377,77

единовременные денежные выплаты, связанные с наградами, почетными грамотами главы 
муниципального образования

51 1 02 84380 13 000,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 51 1 02 84380 330 13 000,00

Основное мероприятие "Организация учёта и содержания муниципального имущества" 51 1 03 1 908 816,30

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 51 1 03 80030 1 908 816,30

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 1 03 80030 240 1 908 816,30

подпрограмма "Развитие социальной сферы" 51 2 603 300,00

Основное мероприятие "развитие культуры" 51 2 01 249 365,00

проведение праздничных мероприятий 51 2 01 41135 109 365,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 2 01 41135 240 109 365,00

мероприятия по развитию культуры и искусства 51 2 01 88020 20 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 2 01 88020 240 20 000,00

Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры) 51 2 01 8831и 120 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 2 01 8831и 240 120 000,00

Основное мероприятие "Организация проведения спортивно-массовых и молодежных мероприятий" 51 2 02 353 935,00

проведение праздничных мероприятий 51 2 02 41135 34 635,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 2 02 41135 240 34 635,00

мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 51 2 02 83010 50 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 2 02 83010 240 50 000,00

мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 51 2 02 8301и 219 300,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 2 02 8301и 240 219 300,00

реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики 51 2 02 87020 50 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 2 02 87020 240 50 000,00

подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 51 3 10 087 321,86

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 51 3 01 6 246 576,23

реализация мероприятий по благоустройству 51 3 01 41075 1 451 976,69

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 01 41075 240 670 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

51 3 01 41075 810 781 976,69

реализация иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 51 3 01 41125 2 382 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

51 3 01 41125 810 2 382 000,00

проведение праздничных мероприятий 51 3 01 41135 99 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 01 41135 240 99 000,00

Осуществление полномочий поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством российской Федерации

51 3 01 42070 244 000,00

иные межбюджетные трансферты 51 3 01 42070 540 244 000,00

Осуществление полномочий поселений в организации благоустройства поселения 51 3 01 42110 4 000,00

иные межбюджетные трансферты 51 3 01 42110 540 4 000,00

Осуществление полномочий поселений по участию в организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

51 3 01 42120 1 000,00

иные межбюджетные трансферты 51 3 01 42120 540 1 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 51 3 01 64350 280 942,57

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 01 64350 240 98 096,58

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

51 3 01 64350 810 182 845,99

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 51 3 01 6435и 153 450,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 01 6435и 240 153 450,00

прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 51 3 01 64370 90 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 01 64370 240 90 000,00

компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

51 3 01 64380 42 755,67

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

51 3 01 64380 810 42 755,67

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности

51 3 01 71622 1 482 476,79
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 01 71622 240 1 482 476,79

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности

51 3 01 S1622 14 974,51

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 01 S1622 240 14 974,51

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 51 3 02 3 840 745,63

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 51 3 02 60520 123 125,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 02 60520 240 123 125,00

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 51 3 02 71450 3 457 387,11

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 02 71450 240 3 457 387,11

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 51 3 02 S1450 260 233,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 3 02 S1450 240 260 233,52

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 51 Ц 36 360 436,23

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных функций" 51 ц 01 36 360 436,23

глава муниципального образования 51 ц 01 11010 4 575 361,77

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 ц 01 11010 120 2 505 674,79

иные выплаты населению 51 ц 01 11010 360 2 069 686,98

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 51 ц 01 11040 30 493 074,46

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 ц 01 11040 120 19 560 020,49

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 ц 01 11040 240 2 145 754,86

иные выплаты населению 51 ц 01 11040 360 8 326 925,99

уплата налогов, сборов и иных платежей 51 ц 01 11040 850 460 373,12

Осуществление полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета 
поселения и контролю за исполнением данного бюджета

51 ц 01 42010 202 000,00

иные межбюджетные трансферты 51 ц 01 42010 540 202 000,00

Осуществление полномочий поселений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

51 ц 01 42020 425 000,00

иные межбюджетные трансферты 51 ц 01 42020 540 425 000,00

Осуществление полномочий поселений в области градостроительной деятельности 51 ц 01 42040 248 000,00

иные межбюджетные трансферты 51 ц 01 42040 540 248 000,00

Осуществление полномочий муниципального района по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

51 ц 01 43015 194 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 ц 01 43015 120 194 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

51 ц 01 51180 223 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 ц 01 51180 120 206 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 ц 01 51180 240 17 000,00

непрограммные расходы 98 236 883,27

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 98 9 236 883,27

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 98 9 00 11040 2 994,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 11040 240 2 994,00

реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации пуровского района 98 9 00 41155 168 499,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 41155 240 56 316,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

98 9 00 41155 810 112 183,00

реализация мероприятий в части решения вопросов местного значения 98 9 00 41305 54 390,27

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

98 9 00 41305 630 54 390,27

Осуществление полномочий поселений по проведению внешнего муниципального финансового контроля 98 9 00 42090 11 000,00

иные межбюджетные трансферты 98 9 00 42090 540 11 000,00

в С Е г О : 50 085 737,47

Приложение №5
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 258

Источники финансирования дефицита бюджета села по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета села за 2020 год

руб.

Код бюджетной классификации наименование Сумма

главного администратора 
источников финансирования 

дефицитов бюджета

источника 
финансирования 

дефицитов бюджета

1 2 3 4

951 01 00 00 00 00 0000 000 истОчники внутреннегО ФинансирОвания деФицитОв бюджетОв -1 033 366,77
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951 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -1 033 366,77

951 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджета -51 730 818,73

951 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков средств бюджета -51 730 818,73

951 01 05 02 01 00 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51 730 818,73

951 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -51 730 818,73

951 01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджетов 50 697 451,96

951 01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджета 50 697 451,96

951 01 05 02 01 00 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 50 697 451,96

951 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 50 697 451,96

РЕШЕнИЕ № 259
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении Отчета Об испОлнении бюджета 
муниципальнОгО ОбразОвания 

пОселОк ХанЫмей за 2020 гОд
рассмотрев представленные администрацией пуровского 

района материалы об исполнении бюджета муниципального 
образования поселок Ханымей за 2020 год, в соответствии со 
статьей 264.5 бюджетного кодекса российской Федерации, за-
коном ямало-ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 
года № 40-заО «О преобразовании муниципальных образова-
ний, входящих в состав муниципального образования пуровский 
район, и создании вновь образованного муниципального обра-
зования муниципальный округ пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа», положением о бюджетном процессе 
в пуровском районе, утвержденным решением думы пуровского 
района от 26 ноября 2020 года № 99, дума пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го образования поселок Ханымей (далее – бюджет поселка) за 
2020 год по доходам в сумме 250 727 250 рублей 45 копеек, по 
расходам в сумме 253 753 065 рублей 17 копеек с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 3 025 814 
рублей 72 копейки и со следующими показателями:

- доходы бюджета поселка по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходы бюджета поселка по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета поселка за 2020 год согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

- расходы бюджета поселка по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета поселка за 2020 год согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

- расходы бюджета поселка по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета поселка за 2020 год согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

- источники финансирования дефицита бюджета поселка по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджета поселка за 2020 год согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «северный луч», а 
также разместить на официальном сайте муниципального округа пу-
ровский район ямало-ненецкого автономного округа www.puradm.ru.

3. настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя планово-бюджетной комиссии думы пуровского 
района (н.б. гаджиев).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

Приложение №1
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 259

Доходы бюджета поселка по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год
руб.

Код бюджетной классификации наименование показателя Исполнено

главного 
администратора

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

Доходы бюджета - всего 250 727 250,45

100 управление Федерального казначейства по ЯнАО 4 746 309,40

100   1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 4 746 309,40

100   1 03 00000 00 0000 000 налОги на тОварЫ (рабОтЫ, услуги), реализуемЫе на территОрии 
рОссийскОй Федерации

4 746 309,40

100  1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
российской Федерации

4 746 309,40

100   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

2 189 177,10

100   1 03 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)

2 158 041,09
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100  1 03 02232 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

31 136,01

100  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

15 658,59

100   1 03 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)

15 435,89

100   1 03 02242 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

222,70

100   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

2 945 058,24

100  1 03 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской 
Федерации)

2 903 171,56

100  1 03 02252 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

41 886,68

100  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

-403 584,53

100   1 03 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской 
Федерации)

-397 844,46

100   1 03 02262 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

-5 740,07

182 Федеральная налоговая служба 20 672 474,07

182   1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 20 672 474,07

182   1 01 00000 00 0000 000 налОги на прибЫль, дОХОдЫ 18 697 346,07

182   1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 18 697 346,07

182   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

18 632 586,77

182  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

-1 299,00

182   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

66 058,30

182   1 06 00000 00 0000 000 налОги на имуЩествО 1 975 128,00

182   1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 929 495,59

182   1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

929 495,59

182   1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 1 045 632,41
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182   1 06 06030 00 0000 110 земельный налог с организаций 956 019,00

182   1 06 06033 10 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

956 019,00

182  1 06 06040 00 0000 110 земельный налог с физических лиц 89 613,41

182   1 06 06043 10 0000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

89 613,41

954 Администрация муниципального образования поселок Ханымей 225 308 466,98

954   1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 5 552 486,37

954   1 08 00000 00 0000 000 гОсударственная пОШлина 52 950,00

954   1 08 04000 01 0000 110 государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями российской Федерации)

11 350,00

954   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

11 350,00

954  1 08 07000 01 0000 110 государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

41 600,00

954  1 08 07170 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

41 600,00

954   1 08 07175 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

41 600,00

954   1 11 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От испОльзОвания имуЩества, наХОдяЩегОся в 
гОсударственнОй и муниципальнОй сОбственнОсти

1 828 454,18

954   1 11 05000 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 563 232,62

954   1 11 05070 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

1 563 232,62

954  1 11 05075 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков)

1 563 232,62

954   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)

265 221,56

954   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)

265 221,56

954   1 11 09045 10 0000 120 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)

265 221,56

954   1 13 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От Оказания платнЫХ услуг и кОмпенсации затрат гОсударства 251 852,04

954   1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 251 852,04

954   1 13 02990 00 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат государства 251 852,04

954  1 13 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 251 852,04

954  1 14 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От прОдажи материальнЫХ и нематериальнЫХ активОв 2 992 000,00

954   1 14 13000 00 0000 000 доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

2 992 000,00

954   1 14 13060 10 0000 410 доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

2 992 000,00

954   1 16 00000 00 0000 000 ШтраФЫ, санкции, вОзмеЩение уЩерба 427 230,15

954  1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, центральным 
банком российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
российской Федерации

201 443,39

954  1 16 07090 00 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
центральным банком российской Федерации, государственной корпорацией

201 443,39

954  1 16 07090 10 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

201 443,39

954   1 16 10000 00 0000 140 платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 225 786,76
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954  1 16 10120 00 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

225 786,76

954   1 16 10123 01 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

225 786,76

954   2 00 00000 00 0000 000 безвОзмезднЫе пОступления 219 755 980,61

954  2 02 00000 00 0000 000 безвОзмезднЫе пОступления От другиХ бюджетОв бюджетнОй 
системЫ рОссийскОй Федерации

219 922 751,59

954   2 02 10000 00 0000 150 дотации бюджетам бюджетной системы российской Федерации 73 972 000,00

954   2 02 15002 00 0000 150 дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 729 000,00

954  2 02 15002 10 0000 150 дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2 729 000,00

954   2 02 16001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением

71 243 000,00

954  2 02 16001 10 0000 150 дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

71 243 000,00

954   2 02 30000 00 0000 150 субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 593 000,00

954   2 02 30024 00 0000 150 субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации

5 000,00

954   2 02 30024 10 0000 150 субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской Федерации

5 000,00

954   2 02 35118 00 0000 150 субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

588 000,00

954   2 02 35118 10 0000 150 субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

588 000,00

954   2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 145 357 751,59

954   2 02 40014 00 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

403 000,00

954   2 02 40014 10 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

403 000,00

954   2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 144 954 751,59

954   2 02 49999 10 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 144 954 751,59

954   2 07 00000 00 0000 000 прОчие безвОзмезднЫе пОступления 8 500,00

954   2 07 05000 10 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 8 500,00

954   2 07 05030 10 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 8 500,00

954   2 19 00000 00 0000 000 вОзврат ОстаткОв субсидий, субвенций и инЫХ межбюджетнЫХ 
трансФертОв, имеюЩиХ целевОе назначение, прОШлЫХ лет

-175 270,98

954   2 19 00000 10 0000 150 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-175 270,98

954   2 19 35118 10 0000 150 возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских 
поселений

-9 252,99

954   2 19 60010 10 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-166 017,99

Приложение №2
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 259

Расходы бюджета поселка по ведомственной структуре расходов бюджета поселка за 2020 год
руб.

наименование ве- 
дом-
ство

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая статья вид 
рас- 

ходов

Фактическое 
исполнение в 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8

Собрание депутатов муниципального образования поселок Ханымей 380 41 000,00

ОбЩегОсударственнЫе вОпрОсЫ 380 01 41 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

380 01 03 41 000,00

непрограммные расходы 380 01 03 98 41 000,00

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 380 01 03 98 9 41 000,00

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 380 01 03 98 9 00 41 000,00
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Осуществление полномочий поселений по проведению внешнего 
муниципального финансового контроля

380 01 03 98 9 00 42090 41 000,00

иные межбюджетные трансферты 380 01 03 98 9 00 42090 540 41 000,00

Администрация муниципального образования поселок Ханымей 954 253 712 065,17

ОбЩегОсударственнЫе вОпрОсЫ 954 01 38 924 404,77

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального образования

954 01 02 2 995 947,47

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 01 02 54 2 995 947,47

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 954 01 02 54 ц 2 995 947,47

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления"

954 01 02 54 ц 01 2 995 947,47

глава муниципального образования 954 01 02 54 ц 01 11010 2 995 947,47

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 01 02 54 ц 01 11010 120 2 995 947,47

Функционирование правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

954 01 04 32 206 121,78

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 01 04 54 32 206 121,78

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 954 01 04 54 ц 32 206 121,78

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления"

954 01 04 54 ц 01 32 206 121,78

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 954 01 04 54 ц 01 11040 29 449 121,78

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 01 04 54 ц 01 11040 120 27 980 835,73

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

954 01 04 54 ц 01 11040 240 1 252 584,60

исполнение судебных актов 954 01 04 54 ц 01 11040 830 148 351,45

уплата налогов, сборов и иных платежей 954 01 04 54 ц 01 11040 850 67 350,00

Осуществление полномочий поселений по формированию, утверждению, 
исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного 
бюджета

954 01 04 54 ц 01 42010 1 086 000,00

иные межбюджетные трансферты 954 01 04 54 ц 01 42010 540 1 086 000,00

Осуществление полномочий поселений в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

954 01 04 54 ц 01 42020 1 020 000,00

иные межбюджетные трансферты 954 01 04 54 ц 01 42020 540 1 020 000,00

Осуществление полномочий поселений в области градостроительной 
деятельности

954 01 04 54 ц 01 42040 248 000,00

иные межбюджетные трансферты 954 01 04 54 ц 01 42040 540 248 000,00

Осуществление полномочий муниципального района по организации и 
осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

954 01 04 54 ц 01 43015 403 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 01 04 54 ц 01 43015 120 403 000,00

другие общегосударственные вопросы 954 01 13 3 722 335,52

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 01 13 54 3 722 335,52

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

954 01 13 54 1 3 717 335,52

Основное мероприятие "Организация учета и содержания муниципального 
имущества"

954 01 13 54 1 01 3 522 643,52

реализация мероприятий в области формирования и управления 
муниципальным имуществом

954 01 13 54 1 01 41045 1 496 864,16

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

954 01 13 54 1 01 41045 240 1 496 864,16

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

954 01 13 54 1 01 80030 2 025 779,36

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

954 01 13 54 1 01 80030 240 1 527 112,36

уплата налогов, сборов и иных платежей 954 01 13 54 1 01 80030 850 498 667,00

Основное мероприятие "взаимодействие органов местного самоуправления 
с населением, организациями и общественными объединениями"

954 01 13 54 1 02 194 692,00

меры по обеспечению взаимодействия с населением, организациями и 
общественными объединениями

954 01 13 54 1 02 84370 118 692,00

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

954 01 13 54 1 02 84370 240 113 692,00

премии и гранты 954 01 13 54 1 02 84370 350 5 000,00

единовременные денежные выплаты, связанные с наградами, почетными 
грамотами главы муниципального образования

954 01 13 54 1 02 84380 1 000,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 954 01 13 54 1 02 84380 330 1 000,00
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единовременные денежные выплаты, связанные с присуждением премии 
главы муниципального образования

954 01 13 54 1 02 84480 75 000,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 954 01 13 54 1 02 84480 330 75 000,00

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 954 01 13 54 ц 5 000,00

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления"

954 01 13 54 ц 01 5 000,00

Осуществление государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

954 01 13 54 ц 01 73010 5 000,00

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

954 01 13 54 ц 01 73010 240 5 000,00

нациОнальная ОбОрОна 954 02 626 412,40

мобилизационная и вневойсковая подготовка 954 02 03 626 412,40

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 02 03 54 626 412,40

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 954 02 03 54 ц 626 412,40

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления"

954 02 03 54 ц 01 626 412,40

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 954 02 03 54 ц 01 11040 38 412,40

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 02 03 54 ц 01 11040 120 38 412,40

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

954 02 03 54 ц 01 51180 588 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 02 03 54 ц 01 51180 120 583 748,76

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

954 02 03 54 ц 01 51180 240 4 251,24

нациОнальная безОпаснОсть и правООХранительная 
деятельнОсть

954 03 13 437 875,37

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

954 03 09 11 208 015,13

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 03 09 54 2 565 040,00

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

954 03 09 54 1 2 565 040,00

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание 
безопасной жизнедеятельности населения"

954 03 09 54 1 03 2 565 040,00

мероприятия, направленные на создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях

954 03 09 54 1 03 41295 2 186 000,00

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

954 03 09 54 1 03 41295 240 2 186 000,00

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 954 03 09 54 1 03 97030 379 040,00

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

954 03 09 54 1 03 97030 240 379 040,00

непрограммные расходы 954 03 09 98 8 642 975,13

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 954 03 09 98 9 8 642 975,13

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 954 03 09 98 9 00 8 642 975,13

реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации 
пуровского района

954 03 09 98 9 00 41155 8 444 475,13

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

954 03 09 98 9 00 41155 240 7 570 517,76

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 03 09 98 9 00 41155 810 873 957,37

реализация мероприятий в части решения вопросов местного значения 954 03 09 98 9 00 41305 198 500,00

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

954 03 09 98 9 00 41305 240 198 500,00

Обеспечение пожарной безопасности 954 03 10 400 000,00

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 03 10 54 400 000,00

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

954 03 10 54 1 400 000,00

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание 
безопасной жизнедеятельности населения"

954 03 10 54 1 03 400 000,00

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 954 03 10 54 1 03 97030 400 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

954 03 10 54 1 03 97030 630 400 000,00

другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

954 03 14 1 829 860,24

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 03 14 54 824 000,00
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подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

954 03 14 54 1 824 000,00

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание 
безопасной жизнедеятельности населения"

954 03 14 54 1 03 824 000,00

реализация мероприятий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка

954 03 14 54 1 03 41235 74 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

954 03 14 54 1 03 41235 630 74 000,00

расходы, направленные на создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка

954 03 14 54 1 03 80350 750 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

954 03 14 54 1 03 80350 630 750 000,00

непрограммные расходы 954 03 14 98 1 005 860,24

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 954 03 14 98 9 1 005 860,24

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 954 03 14 98 9 00 1 005 860,24

реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации 
пуровского района

954 03 14 98 9 00 41155 1 005 860,24

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

954 03 14 98 9 00 41155 630 1 005 860,24

нациОнальная ЭкОнОмика 954 04 35 994 859,77

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 04 09 35 894 859,77

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 04 09 54 35 894 859,77

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 954 04 09 54 2 35 894 859,77

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 954 04 09 54 2 02 35 894 859,77

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 954 04 09 54 2 02 41015 159 825,00

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

954 04 09 54 2 02 41015 240 159 825,00

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 954 04 09 54 2 02 60520 4 591 666,00

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

954 04 09 54 2 02 60520 240 4 591 666,00

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 954 04 09 54 2 02 71450 19 825 708,62

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

954 04 09 54 2 02 71450 240 19 825 708,62

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 954 04 09 54 2 02 71590 9 137 588,50

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

954 04 09 54 2 02 71590 240 9 137 588,50

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 954 04 09 54 2 02 S1450 1 492 257,65

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

954 04 09 54 2 02 S1450 240 1 492 257,65

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 954 04 09 54 2 02 S1590 687 814,00

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

954 04 09 54 2 02 S1590 240 687 814,00

другие вопросы в области национальной экономики 954 04 12 100 000,00

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 04 12 54 100 000,00

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

954 04 12 54 1 100 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства"

954 04 12 54 1 04 100 000,00

реализация комплекса мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства

954 04 12 54 1 04 61710 100 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 04 12 54 1 04 61710 810 100 000,00

жилиЩнО-кОммунальнОе ХОзяйствО 954 05 125 076 543,62

жилищное хозяйство 954 05 01 67 436 173,79

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 05 01 54 67 436 173,79

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

954 05 01 54 1 55 738 580,00

Основное мероприятие "Организация учета и содержания муниципального 
имущества"

954 05 01 54 1 01 7 481 600,00

реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

954 05 01 54 1 01 41215 7 481 600,00

бюджетные инвестиции 954 05 01 54 1 01 41215 410 7 481 600,00
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Основное мероприятие "региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

954 05 01 54 1 F3 48 256 980,00

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях 
софинасирования с государственной корпорацией «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

954 05 01 54 1 F3 67483 9 421 200,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 954 05 01 54 1 F3 67483 850 9 421 200,00

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях 
софинасирования с государственной корпорацией «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

954 05 01 54 1 F3 67484 38 447 462,20

бюджетные инвестиции 954 05 01 54 1 F3 67484 410 13 447 942,20

уплата налогов, сборов и иных платежей 954 05 01 54 1 F3 67484 850 24 999 520,00

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях 
софинасирования с государственной корпорацией «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

954 05 01 54 1 F3 6748S 388 317,80

бюджетные инвестиции 954 05 01 54 1 F3 6748S 410 135 837,80

уплата налогов, сборов и иных платежей 954 05 01 54 1 F3 6748S 850 252 480,00

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 954 05 01 54 2 11 697 593,79

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 954 05 01 54 2 01 11 697 593,79

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

954 05 01 54 2 01 41065 3 746 818,97

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

954 05 01 54 2 01 41065 240 3 700 446,11

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 01 54 2 01 41065 810 46 372,86

реализация иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 954 05 01 54 2 01 41125 1 310 611,80

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

954 05 01 54 2 01 41125 240 1 200 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 01 54 2 01 41125 810 110 611,80

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда

954 05 01 54 2 01 41145 1 014 065,34

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

954 05 01 54 2 01 41145 240 1 014 065,34

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

954 05 01 54 2 01 64000 207 233,16

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

954 05 01 54 2 01 64000 240 194 760,33

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 01 54 2 01 64000 810 12 472,83

прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 954 05 01 54 2 01 64370 35 616,90

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

954 05 01 54 2 01 64370 240 35 616,90

решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом

954 05 01 54 2 01 71600 4 816 561,85

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

954 05 01 54 2 01 71600 240 2 338 591,85

уплата налогов, сборов и иных платежей 954 05 01 54 2 01 71600 850 2 477 970,00

реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов

954 05 01 54 2 01 71626 491 276,07

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 01 54 2 01 71626 810 491 276,07

решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом

954 05 01 54 2 01 S1600 48 652,15

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

954 05 01 54 2 01 S1600 240 23 622,15

уплата налогов, сборов и иных платежей 954 05 01 54 2 01 S1600 850 25 030,00

реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов

954 05 01 54 2 01 S1626 26 757,55

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 01 54 2 01 S1626 810 26 757,55

коммунальное хозяйство 954 05 02 2 088 850,54

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 05 02 54 2 088 850,54

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 954 05 02 54 2 2 088 850,54

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 954 05 02 54 2 01 2 088 850,54
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реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению 
энергетической эффективности

954 05 02 54 2 01 41035 351 105,58

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

954 05 02 54 2 01 41035 240 296 053,08

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 02 54 2 01 41035 810 55 052,50

реализация иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 954 05 02 54 2 01 41125 90 000,00

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

954 05 02 54 2 01 41125 240 90 000,00

Осуществление полномочий поселений по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством российской Федерации

954 05 02 54 2 01 42070 244 000,00

иные межбюджетные трансферты 954 05 02 54 2 01 42070 540 244 000,00

реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению 
энергетической эффективности

954 05 02 54 2 01 61090 15 744,96

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

954 05 02 54 2 01 61090 240 15 581,74

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 02 54 2 01 61090 810 163,22

компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

954 05 02 54 2 01 64360 1 278 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 05 02 54 2 01 64360 810 1 278 000,00

прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 954 05 02 54 2 01 64370 110 000,00

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

954 05 02 54 2 01 64370 240 110 000,00

благоустройство 954 05 03 30 187 090,75

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 05 03 54 30 187 090,75

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 954 05 03 54 2 30 187 090,75

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 954 05 03 54 2 01 24 810 490,75

реализация мероприятий по благоустройству 954 05 03 54 2 01 41075 7 942 651,88

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 954 05 03 54 2 01 41075 110 652 806,66

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

954 05 03 54 2 01 41075 240 7 289 845,22

реализация мероприятий по благоустройству 954 05 03 54 2 01 4107и 1 798 000,00

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

954 05 03 54 2 01 4107и 240 1 798 000,00

проведение праздничных мероприятий 954 05 03 54 2 01 41135 106 400,00

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

954 05 03 54 2 01 41135 240 106 400,00

Осуществление полномочий поселений в организации благоустройства 
поселения

954 05 03 54 2 01 42110 6 000,00

иные межбюджетные трансферты 954 05 03 54 2 01 42110 540 6 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 954 05 03 54 2 01 64350 3 059 944,46

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

954 05 03 54 2 01 64350 240 3 059 944,46

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 954 05 03 54 2 01 6435и 787 137,08

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

954 05 03 54 2 01 6435и 240 787 137,08

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности

954 05 03 54 2 01 71622 10 999 111,09

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

954 05 03 54 2 01 71622 240 10 999 111,09

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности

954 05 03 54 2 01 S1622 111 246,24

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

954 05 03 54 2 01 S1622 240 111 246,24

Основное мероприятие "региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

954 05 03 54 2 F2 5 376 600,00

реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству 
территорий

954 05 03 54 2 F2 71490 5 322 834,00

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

954 05 03 54 2 F2 71490 240 5 322 834,00
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реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству 
территорий

954 05 03 54 2 F2 S1490 53 766,00

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

954 05 03 54 2 F2 S1490 240 53 766,00

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 954 05 05 25 364 428,54

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 05 05 54 25 021 998,50

подпрограмма "развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 954 05 05 54 2 25 021 998,50

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 954 05 05 54 2 01 25 021 998,50

расходы на обеспечение функций казенных учреждений 954 05 05 54 2 01 12000 25 021 998,50

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 954 05 05 54 2 01 12000 110 19 055 984,45

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

954 05 05 54 2 01 12000 240 5 533 186,05

уплата налогов, сборов и иных платежей 954 05 05 54 2 01 12000 850 432 828,00

непрограммные расходы 954 05 05 98 342 430,04

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 954 05 05 98 9 342 430,04

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 954 05 05 98 9 00 342 430,04

резервный фонд местной администрации 954 05 05 98 9 00 90070 342 430,04

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

954 05 05 98 9 00 90070 240 342 430,04

ОбразОвание 954 07 149 526,20

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 954 07 05 73 200,00

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 07 05 54 73 200,00

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

954 07 05 54 1 73 200,00

Основное мероприятие "совершенствование и развитие муниципальной 
службы"

954 07 05 54 1 05 73 200,00

мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 954 07 05 54 1 05 97010 73 200,00

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

954 07 05 54 1 05 97010 240 73 200,00

молодежная политика 954 07 07 76 326,20

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 07 07 54 76 326,20

подпрограмма "развитие социальной сферы" 954 07 07 54 3 76 326,20

Основное мероприятие "содействие духовно-нравственному воспитанию, 
развитию социальной активности и самореализации молодежи"

954 07 07 54 3 01 76 326,20

реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
реализации молодежной политики

954 07 07 54 3 01 87020 76 326,20

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 954 07 07 54 3 01 87020 110 3 588,20

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

954 07 07 54 3 01 87020 240 72 738,00

культура, кинематОграФия 954 08 13 748 215,92

культура 954 08 01 13 748 215,92

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 08 01 54 13 748 215,92

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

954 08 01 54 1 640 453,00

Основное мероприятие "взаимодействие органов местного самоуправления 
с населением, организациями и общественными объединениями"

954 08 01 54 1 02 640 453,00

проведение праздничных мероприятий 954 08 01 54 1 02 41135 640 453,00

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

954 08 01 54 1 02 41135 240 640 453,00

подпрограмма "развитие социальной сферы" 954 08 01 54 3 13 107 762,92

Основное мероприятие "развитие сферы культуры" 954 08 01 54 3 02 13 107 762,92

мероприятия, направленные на финансовое обеспечение исполнения 
указов президента российской Федерации

954 08 01 54 3 02 41095 5 205 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 954 08 01 54 3 02 41095 610 5 205 000,00

Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры) 954 08 01 54 3 02 8831и 212 862,92

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

954 08 01 54 3 02 8831и 240 165 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 954 08 01 54 3 02 8831и 610 47 862,92

Обеспечение деятельности учреждений культуры (музеи) 954 08 01 54 3 02 88330 7 689 900,00

субсидии бюджетным учреждениям 954 08 01 54 3 02 88330 610 7 689 900,00

сОциальная пОлитика 954 10 15 312 508,12

пенсионное обеспечение 954 10 01 344 163,36
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муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 10 01 54 344 163,36

подпрограмма "развитие социальной сферы" 954 10 01 54 3 344 163,36

Основное мероприятие "выплаты отдельным категориям граждан, 
установленные нормативными правовыми актами"

954 10 01 54 3 04 344 163,36

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

954 10 01 54 3 04 84310 344 163,36

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

954 10 01 54 3 04 84310 320 344 163,36

социальное обеспечение населения 954 10 03 50 000,00

непрограммные расходы 954 10 03 98 50 000,00

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 954 10 03 98 9 50 000,00

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 954 10 03 98 9 00 50 000,00

резервный фонд местной администрации 954 10 03 98 9 00 90070 50 000,00

иные выплаты населению 954 10 03 98 9 00 90070 360 50 000,00

другие вопросы в области социальной политики 954 10 06 14 918 344,76

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 10 06 54 14 918 344,76

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 954 10 06 54 ц 14 918 344,76

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления"

954 10 06 54 ц 01 14 918 344,76

глава муниципального образования 954 10 06 54 ц 01 11010 2 140 088,15

иные выплаты населению 954 10 06 54 ц 01 11010 360 2 140 088,15

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 954 10 06 54 ц 01 11040 12 778 256,61

иные выплаты населению 954 10 06 54 ц 01 11040 360 12 778 256,61

Физическая культура и спОрт 954 11 10 441 719,00

Физическая культура 954 11 01 10 441 719,00

муниципальная программа "повышение качества жизни населения 
муниципального образования поселок Ханымей"

954 11 01 54 10 441 719,00

подпрограмма "развитие социальной сферы" 954 11 01 54 3 10 441 719,00

Основное мероприятие "развитие физической культуры и спорта" 954 11 01 54 3 03 10 441 719,00

реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта 954 11 01 54 3 03 41205 1 815 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 954 11 01 54 3 03 41205 610 1 815 000,00

совершенствование систем оплаты труда 954 11 01 54 3 03 71910 1 012 430,36

субсидии бюджетным учреждениям 954 11 01 54 3 03 71910 610 1 012 430,36

мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 954 11 01 54 3 03 83010 79 716,00

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

954 11 01 54 3 03 83010 240 79 716,00

Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта

954 11 01 54 3 03 83310 7 534 572,64

субсидии бюджетным учреждениям 954 11 01 54 3 03 83310 610 7 534 572,64

в С Е г О : 253 753 065,17

Приложение №3
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 259

Расходы бюджета поселка по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселка за 2020 год
руб.

Раздел подраздел наименование Исполнено, руб.

1 2 3 4

01 Общегосударственные вопросы          38 965 404,77   

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального 
образования

           2 995 947,47   

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

                41 000,00   

01 04 Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

         32 206 121,78   

01 11 резервные фонды                              -     

01 13 другие общегосударственные вопросы            3 722 335,52   

02 национальная оборона               626 412,40   

02 03 мобилизационная и вневойсковая подготовка               626 412,40   

03 национальная безопасность и правоохранительная деятельность          13 437 875,37   

03 09 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

         11 208 015,13   
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03 10 Обеспечение пожарной безопасности               400 000,00   

03 14 другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности            1 829 860,24   

04 национальная экономика          35 994 859,77   

04 09 дорожное хозяйство (дорожные фонды)          35 894 859,77   

04 12 другие вопросы в области национальной экономике               100 000,00   

05 Жилищно-коммунальное хозяйство        125 076 543,62   

05 01 жилищное хозяйство          67 436 173,79   

05 02 коммунальное хозяйство            2 088 850,54   

05 03 благоустройство          30 187 090,75   

05 05 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства          25 364 428,54   

07 Образование               149 526,20   

07 05 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации                 73 200,00   

07 07 молодежная политика                 76 326,20   

08 Культура,  кинематография          13 748 215,92   

08 01 культура          13 748 215,92   

10 Социальная политика          15 312 508,12   

10 01 пенсионное обеспечение               344 163,36   

10 03 социальное обеспечение населения                 50 000,00   

10 06 другие вопросы в области социальной политики          14 918 344,76   

11 Физическая культура и спорт          10 441 719,00   

11 01 Физическая культура          10 441 719,00   

вСЕгО:        253 753 065,17   

Приложение №4
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 259

Расходы бюджета поселка по целевым статьям (муниципальной программы и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселка 

за 2020 год

наименование Целевая статья вид 
рас- 

ходов

Фактическое 
исполнение на 

1 2 3 4 5 6 8

муниципальная программа "повышение качества жизни населения муниципального 
образования поселок Ханымей"

54 243 670 799,76

подпрограмма "Развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

54 1 64 058 608,52

Основное мероприятие "Организация учета и содержания муниципального имущества" 54 1 01 11 004 243,52

реализация мероприятий в области формирования и управления муниципальным имуществом 54 1 01 41045 1 496 864,16

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 41045 240 1 496 864,16

реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 54 1 01 41215 7 481 600,00

бюджетные инвестиции 54 1 01 41215 410 7 481 600,00

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

54 1 01 80030 2 025 779,36

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 80030 240 1 527 112,36

уплата налогов, сборов и иных платежей 54 1 01 80030 850 498 667,00

Основное мероприятие "взаимодействие органов местного самоуправления с населением, 
организациями и общественными объединениями"

54 1 02 835 145,00

проведение праздничных мероприятий 54 1 02 41135 640 453,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 02 41135 240 640 453,00

меры по обеспечению взаимодействия с населением, организациями и общественными 
объединениями

54 1 02 84370 118 692,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 02 84370 240 113 692,00

премии и гранты 54 1 02 84370 350 5 000,00

единовременные денежные выплаты, связанные с наградами, почетными грамотами главы 
муниципального образования

54 1 02 84380 1 000,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 54 1 02 84380 330 1 000,00

единовременные денежные выплаты, связанные с присуждением премии главы муниципального 
образования

54 1 02 84480 75 000,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 54 1 02 84480 330 75 000,00

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание безопасной 
жизнедеятельности населения"

54 1 03 3 789 040,00

реализация мероприятий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка

54 1 03 41235 74 000,00
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субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

54 1 03 41235 630 74 000,00

мероприятия, направленные на создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях

54 1 03 41295 2 186 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 03 41295 240 2 186 000,00

расходы, направленные на создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка

54 1 03 80350 750 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

54 1 03 80350 630 750 000,00

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 54 1 03 97030 779 040,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 03 97030 240 379 040,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

54 1 03 97030 630 400 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

54 1 04 100 000,00

реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства 54 1 04 61710 100 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

54 1 04 61710 810 100 000,00

Основное мероприятие "совершенствование и развитие муниципальной службы" 54 1 05 73 200,00

мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 54 1 05 97010 73 200,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 05 97010 240 73 200,00

Основное мероприятие "региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"

54 1 F3 48 256 980,00

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинасирования с 
государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

54 1 F3 67483 9 421 200,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 54 1 F3 67483 850 9 421 200,00

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинасирования с 
государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

54 1 F3 67484 38 447 462,20

бюджетные инвестиции 54 1 F3 67484 410 13 447 942,20

уплата налогов, сборов и иных платежей 54 1 F3 67484 850 24 999 520,00

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинасирования с 
государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

54 1 F3 6748S 388 317,80

бюджетные инвестиции 54 1 F3 6748S 410 135 837,80

уплата налогов, сборов и иных платежей 54 1 F3 6748S 850 252 480,00

подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" 54 2 104 890 393,35

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 54 2 01 63 618 933,58

расходы на обеспечение функций казенных учреждений 54 2 01 12000 25 021 998,50

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 54 2 01 12000 110 19 055 984,45

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 12000 240 5 533 186,05

уплата налогов, сборов и иных платежей 54 2 01 12000 850 432 828,00

реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической 
эффективности

54 2 01 41035 351 105,58

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 41035 240 296 053,08

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

54 2 01 41035 810 55 052,50

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 54 2 01 41065 3 746 818,97

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 41065 240 3 700 446,11

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

54 2 01 41065 810 46 372,86

реализация мероприятий по благоустройству 54 2 01 41075 7 942 651,88

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 54 2 01 41075 110 652 806,66

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 41075 240 7 289 845,22

реализация мероприятий по благоустройству 54 2 01 4107и 1 798 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 4107и 240 1 798 000,00

реализация иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 54 2 01 41125 1 400 611,80

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 41125 240 1 290 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

54 2 01 41125 810 110 611,80

проведение праздничных мероприятий 54 2 01 41135 106 400,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 41135 240 106 400,00

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 54 2 01 41145 1 014 065,34

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 41145 240 1 014 065,34

Осуществление полномочий поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством российской Федерации

54 2 01 42070 244 000,00
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иные межбюджетные трансферты 54 2 01 42070 540 244 000,00

Осуществление полномочий поселений в организации благоустройства поселения 54 2 01 42110 6 000,00

иные межбюджетные трансферты 54 2 01 42110 540 6 000,00

реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической 
эффективности

54 2 01 61090 15 744,96

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 61090 240 15 581,74

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

54 2 01 61090 810 163,22

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 54 2 01 64000 207 233,16

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 64000 240 194 760,33

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

54 2 01 64000 810 12 472,83

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 54 2 01 64350 3 059 944,46

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 64350 240 3 059 944,46

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 54 2 01 6435и 787 137,08

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 6435и 240 787 137,08

компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению бытовые 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

54 2 01 64360 1 278 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

54 2 01 64360 810 1 278 000,00

прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 54 2 01 64370 145 616,90

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 64370 240 145 616,90

решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом

54 2 01 71600 4 816 561,85

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 71600 240 2 338 591,85

уплата налогов, сборов и иных платежей 54 2 01 71600 850 2 477 970,00

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности

54 2 01 71622 10 999 111,09

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 71622 240 10 999 111,09

реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 54 2 01 71626 491 276,07

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

54 2 01 71626 810 491 276,07

решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом

54 2 01 S1600 48 652,15

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 S1600 240 23 622,15

уплата налогов, сборов и иных платежей 54 2 01 S1600 850 25 030,00

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности

54 2 01 S1622 111 246,24

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 S1622 240 111 246,24

реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 54 2 01 S1626 26 757,55

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

54 2 01 S1626 810 26 757,55

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 54 2 02 35 894 859,77

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 54 2 02 41015 159 825,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 02 41015 240 159 825,00

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 54 2 02 60520 4 591 666,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 02 60520 240 4 591 666,00

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 54 2 02 71450 19 825 708,62

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 02 71450 240 19 825 708,62

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 54 2 02 71590 9 137 588,50

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 02 71590 240 9 137 588,50

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 54 2 02 S1450 1 492 257,65

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 02 S1450 240 1 492 257,65

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 54 2 02 S1590 687 814,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 02 S1590 240 687 814,00

Основное мероприятие "региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 54 2 F2 5 376 600,00

реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий

54 2 F2 71490 5 322 834,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 F2 71490 240 5 322 834,00

реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий

54 2 F2 S1490 53 766,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 F2 S1490 240 53 766,00

подпрограмма "Развитие социальной сферы" 54 3 23 969 971,48

Основное мероприятие "содействие духовно-нравственному воспитанию, развитию 
социальной активности и самореализации молодежи"

54 3 01 76 326,20
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реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации 
молодежной политики

54 3 01 87020 76 326,20

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 54 3 01 87020 110 3 588,20

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 3 01 87020 240 72 738,00

Основное мероприятие "развитие сферы культуры" 54 3 02 13 107 762,92

мероприятия, направленные на финансовое обеспечение исполнения указов президента 
российской Федерации

54 3 02 41095 5 205 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 54 3 02 41095 610 5 205 000,00

Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры) 54 3 02 8831и 212 862,92

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 3 02 8831и 240 165 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 54 3 02 8831и 610 47 862,92

Обеспечение деятельности учреждений культуры (музеи) 54 3 02 88330 7 689 900,00

субсидии бюджетным учреждениям 54 3 02 88330 610 7 689 900,00

Основное мероприятие "развитие физической культуры и спорта" 54 3 03 10 441 719,00

реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта 54 3 03 41205 1 815 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 54 3 03 41205 610 1 815 000,00

совершенствование систем оплаты труда 54 3 03 71910 1 012 430,36

субсидии бюджетным учреждениям 54 3 03 71910 610 1 012 430,36

мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 54 3 03 83010 79 716,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 3 03 83010 240 79 716,00

Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта 54 3 03 83310 7 534 572,64

субсидии бюджетным учреждениям 54 3 03 83310 610 7 534 572,64

Основное мероприятие "выплаты отдельным категориям граждан, установленные 
нормативными правовыми актами"

54 3 04 344 163,36

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 54 3 04 84310 344 163,36

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 54 3 04 84310 320 344 163,36

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 54 Ц 50 751 826,41

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления"

54 ц 01 50 751 826,41

глава муниципального образования 54 ц 01 11010 5 136 035,62

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54 ц 01 11010 120 2 995 947,47

иные выплаты населению 54 ц 01 11010 360 2 140 088,15

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 54 ц 01 11040 42 265 790,79

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54 ц 01 11040 120 28 019 248,13

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 ц 01 11040 240 1 252 584,60

иные выплаты населению 54 ц 01 11040 360 12 778 256,61

исполнение судебных актов 54 ц 01 11040 830 148 351,45

уплата налогов, сборов и иных платежей 54 ц 01 11040 850 67 350,00

Осуществление полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета 
поселения и контролю за исполнением данного бюджета

54 ц 01 42010 1 086 000,00

иные межбюджетные трансферты 54 ц 01 42010 540 1 086 000,00

Осуществление полномочий поселений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

54 ц 01 42020 1 020 000,00

иные межбюджетные трансферты 54 ц 01 42020 540 1 020 000,00

Осуществление полномочий поселений в области градостроительной деятельности 54 ц 01 42040 248 000,00

иные межбюджетные трансферты 54 ц 01 42040 540 248 000,00

Осуществление полномочий муниципального района по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

54 ц 01 43015 403 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54 ц 01 43015 120 403 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

54 ц 01 51180 588 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54 ц 01 51180 120 583 748,76

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 ц 01 51180 240 4 251,24

Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

54 ц 01 73010 5 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 ц 01 73010 240 5 000,00

непрограммные расходы 98 10 082 265,41

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 98 9 10 082 265,41

реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации пуровского района 98 9 00 41155 9 450 335,37

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 41155 240 7 570 517,76

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

98 9 00 41155 630 1 005 860,24

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

98 9 00 41155 810 873 957,37
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реализация мероприятий в части решения вопросов местного значения 98 9 00 41305 198 500,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 41305 240 198 500,00

Осуществление полномочий поселений по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля

98 9 00 42090 41 000,00

иные межбюджетные трансферты 98 9 00 42090 540 41 000,00

резервный фонд местной администрации 98 9 00 90070 392 430,04

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 90070 240 342 430,04

иные выплаты населению 98 9 00 90070 360 50 000,00

в С Е г О : 253 753 065,17

Приложение №5
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 259

Источники финансирования дефицита бюджета поселка по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета поселка за 2020 год

руб.

Код бюджетной классификации наименование Сумма

главного администратора 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджета

источника 
финансирования 

дефицитов бюджета

1 2 3 4

01 00 00 00 00 0000 000 истОчники внутреннегО ФинансирОвания деФицитОв бюджетОв 3 025 814,72  

954 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3 025 814,72  

954 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджетов -253 734 306,50  

954 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков средств бюджетов -253 734 306,50  

954 01 05 02 01 00 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -253 734 306,50  

954 01 05 02 01 13 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

-253 734 306,50  

954 01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджетов 256 760 121,22  

954  01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 256 760 121,22  

954 01 05 02 01 00 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 256 760 121,22  

954 01 05 02 01 13 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

256 760 121,22  

РЕШЕнИЕ № 260
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении Отчета Об испОлнении бюджета 
муниципальнОгО ОбразОвания 

деревня Харампур за 2020 гОд
рассмотрев представленные администрацией пуровского 

района материалы об исполнении бюджета муниципального 
образования деревня Харампур за 2020 год, в соответствии со 
статьей 264.5 бюджетного кодекса российской Федерации, за-
коном ямало-ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 
года № 40-заО «О преобразовании муниципальных образова-
ний, входящих в состав муниципального образования пуровский 
район, и создании вновь образованного муниципального обра-
зования муниципальный округ пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа», положением о бюджетном процессе 
в пуровском районе, утвержденным решением думы пуровского 
района от 26 ноября 2020 года № 99, дума пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования деревня Харампур (далее – бюджет деревни) за 
2020 год по доходам в сумме 58 727 178 рублей 37 копеек, по 
расходам в сумме 60 503 132 рубля 67 копеек с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1 775 954 
рубля 30 копеек и со следующими показателями:

- доходы бюджета деревни по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходы бюджета деревни по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета деревни за 2020 год согласно приложению № 2 
к настоящему решению;

- расходы бюджета деревни по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета деревни за 2020 год соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению;

- расходы бюджета деревни по целевым статьям (муници-
пальной программе и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджета деревни за 2020 год согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

- источники финансирования дефицита бюджета деревни по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджета деревни за 2020 год согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «северный луч», а 
также разместить на официальном сайте муниципального округа пу-
ровский район ямало-ненецкого автономного округа www.puradm.ru.

3. настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя планово-бюджетной комиссии думы пуровского 
района (н.б. гаджиев).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн
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Приложение №1
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 260

Доходы бюджета деревни по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год
руб.

Код бюджетной классификации наименование показателя Исполнено

главного 
администратора

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4

Доходы бюджета - всего 58 727 178,37

100 управление Федерального казначейства по ЯнАО 398 376,07

100  1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 398 376,07

100   1 03 00000 00 0000 000 налОги на тОварЫ (рабОтЫ, услуги), реализуемЫе на территОрии 
рОссийскОй Федерации

398 376,07

100   1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
российской Федерации

398 376,07

100   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

183 746,11

100  1 03 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской 
Федерации)

181 132,74

100  1 03 02232 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

2 613,37

100   1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 314,28

100   1 03 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов российской Федерации)

1 295,60

100   1 03 02242 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

18,68

100  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

247 190,13

100  1 03 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской 
Федерации)

243 674,42

100   1 03 02252 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта "безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

3 515,71

100   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

-33 874,45

100  1 03 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов российской 
Федерации)

-33 392,66
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100   1 03 02262 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта "безопасные и качественные автомобильные дороги")

-481,79

182 Федеральная налоговая служба 2 207 253,25

182  1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 2 207 253,25

182   1 01 00000 00 0000 000 налОги на прибЫль, дОХОдЫ 1 962 730,75

182   1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 1 962 730,75

182   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

1 956 151,82

182   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

6 578,93

182   1 05 00000 00 0000 000 налОги на сОвОкупнЫй дОХОд 215 383,50

182   1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 215 383,50

182   1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 215 383,50

182   1 06 00000 00 0000 000 налОги на имуЩествО 29 139,00

182   1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 29 139,00

182   1 06 06030 00 0000 110 земельный налог с организаций 29 139,00

182   1 06 06033 10 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

29 139,00

958 Администрация муниципального образования деревня Харампур 56 121 549,05

958   1 00 00000 00 0000 000 налОгОвЫе и неналОгОвЫе дОХОдЫ 362 530,94

958   1 08 00000 00 0000 000 гОсударственная пОШлина 1 700,00

958  1 08 04000 01 0000 110 государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями российской Федерации)

1 700,00

958   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

1 700,00

958   1 11 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От испОльзОвания имуЩества, наХОдяЩегОся в 
гОсударственнОй и муниципальнОй сОбственнОсти

49 476,98

958  1 11 05000 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 153,00

958   1 11 05070 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

38 153,00

958   1 11 05075 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

38 153,00

958   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)

11 323,98

958   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)

11 323,98

958   1 11 09045 10 0000 120 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)

11 323,98

958   1 13 00000 00 0000 000 дОХОдЫ От Оказания платнЫХ услуг и кОмпенсации затрат гОсударства 311 253,96

958   1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 311 253,96

958   1 13 02990 00 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат государства 311 253,96

958   1 13 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 311 253,96

958   1 16 00000 00 0000 000 ШтраФЫ, санкции, вОзмеЩение уЩерба 100,00

958   1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, центральным банком российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени российской Федерации

100,00

958   1 16 07090 00 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
центральным банком российской Федерации, государственной корпорацией

100,00

958   1 16 07090 10 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

100,00
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958   2 00 00000 00 0000 000 безвОзмезднЫе пОступления 55 759 018,11

958   2 02 00000 00 0000 000 безвОзмезднЫе пОступления От другиХ бюджетОв бюджетнОй 
системЫ рОссийскОй Федерации

55 764 608,88

958   2 02 10000 00 0000 150 дотации бюджетам бюджетной системы российской Федерации 37 931 000,00

958   2 02 15002 00 0000 150 дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 300 000,00

958  2 02 15002 10 0000 150 дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2 300 000,00

958  2 02 16001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов, городских округов с внутригородским делением

35 331 000,00

958   2 02 16001 10 0000 150 дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

35 331 000,00

958   2 02 19999 00 0000 150 прочие дотации 300 000,00

958   2 02 19999 10 0000 150 прочие дотации бюджетам сельских поселений 300 000,00

958  2 02 30000 00 0000 150 субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 228 000,00

958  2 02 30024 00 0000 150 субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации

5 000,00

958   2 02 30024 10 0000 150 субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской Федерации

5 000,00

958  2 02 35118 00 0000 150 субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

223 000,00

958   2 02 35118 10 0000 150 субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

223 000,00

958   2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 17 605 608,88

958   2 02 40014 00 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

194 000,00

958   2 02 40014 10 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

194 000,00

958   2 02 49999 00 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 17 411 608,88

958   2 02 49999 10 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 17 411 608,88

958   2 19 00000 00 0000 000 вОзврат ОстаткОв субсидий, субвенций и инЫХ межбюджетнЫХ 
трансФертОв, имеюЩиХ целевОе назначение, прОШлЫХ лет

-5 590,77

958   2 19 00000 10 0000 150 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-5 590,77

958   2 19 60010 10 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-5 590,77

Приложение №2
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 260

Расходы бюджета деревни по ведомственной структуре расходов бюджета деревни за 2020 год
руб.

наименование ве- 
дом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид 
рас- 

ходов

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Собрание депутатов муниципального образования деревня Харампур 390 11 500,00

ОбЩегОсударственнЫе вОпрОсЫ 390 01 11 500,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

390 01 03 11 500,00

непрограммные расходы 390 01 03 98 11 500,00

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 390 01 03 98 9 11 500,00

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 390 01 03 98 9 00 11 500,00

Осуществление полномочий поселений по проведению внешнего 
муниципального финансового контроля

390 01 03 98 9 00 42090 11 500,00

иные межбюджетные трансферты 390 01 03 98 9 00 42090 540 11 500,00

Администрация муниципального образования деревня Харампур 958 60 491 632,67

ОбЩегОсударственнЫе вОпрОсЫ 958 01 26 999 519,39

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального образования

958 01 02 3 499 145,36

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 01 02 58 3 499 145,36

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 958 01 02 58 ц 3 499 145,36
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Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

958 01 02 58 ц 01 3 499 145,36

глава муниципального образования 958 01 02 58 ц 01 11010 3 499 145,36

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 958 01 02 58 ц 01 11010 120 3 499 145,36

Функционирование правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

958 01 04 21 565 177,70

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 01 04 58 21 565 177,70

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 958 01 04 58 ц 21 565 177,70

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

958 01 04 58 ц 01 21 565 177,70

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 958 01 04 58 ц 01 11040 20 496 177,70

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 958 01 04 58 ц 01 11040 120 18 082 222,98

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

958 01 04 58 ц 01 11040 240 2 393 371,72

уплата налогов, сборов и иных платежей 958 01 04 58 ц 01 11040 850 20 583,00

Осуществление полномочий поселений по формированию, утверждению, 
исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета

958 01 04 58 ц 01 42010 202 000,00

иные межбюджетные трансферты 958 01 04 58 ц 01 42010 540 202 000,00

Осуществление полномочий поселений в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

958 01 04 58 ц 01 42020 425 000,00

иные межбюджетные трансферты 958 01 04 58 ц 01 42020 540 425 000,00

Осуществление полномочий поселений в области градостроительной 
деятельности

958 01 04 58 ц 01 42040 248 000,00

иные межбюджетные трансферты 958 01 04 58 ц 01 42040 540 248 000,00

Осуществление полномочий муниципального района по организации и 
осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

958 01 04 58 ц 01 43015 194 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 958 01 04 58 ц 01 43015 120 194 000,00

другие общегосударственные вопросы 958 01 13 1 935 196,33

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 01 13 58 1 935 196,33

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

958 01 13 58 1 1 930 196,33

Основное мероприятие "Организация учёта и содержания муниципального 
имущества"

958 01 13 58 1 01 1 170 696,33

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

958 01 13 58 1 01 80030 1 170 696,33

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

958 01 13 58 1 01 80030 240 1 168 829,64

исполнение судебных актов 958 01 13 58 1 01 80030 830 1 866,69

Основное мероприятие "взаимодействие органов местного самоуправления с 
населением, организациями и общественными объединениями"

958 01 13 58 1 03 759 500,00

Обеспечение взаимодействия с населением, организациями и 
общественными объединениями

958 01 13 58 1 03 84370 639 500,00

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

958 01 13 58 1 03 84370 240 639 500,00

единовременные денежные выплаты, связанные с наградами, почетными 
грамотами главы муниципального образования

958 01 13 58 1 03 84380 120 000,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 958 01 13 58 1 03 84380 330 120 000,00

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 958 01 13 58 ц 5 000,00

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

958 01 13 58 ц 01 5 000,00

Осуществление государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

958 01 13 58 ц 01 73010 5 000,00

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

958 01 13 58 ц 01 73010 240 5 000,00

нациОнальная ОбОрОна 958 02 223 000,00

мобилизационная и вневойсковая подготовка 958 02 03 223 000,00

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 02 03 58 223 000,00

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 958 02 03 58 ц 223 000,00

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

958 02 03 58 ц 01 223 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

958 02 03 58 ц 01 51180 223 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 958 02 03 58 ц 01 51180 120 198 013,74
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

958 02 03 58 ц 01 51180 240 24 986,26

нациОнальная безОпаснОсть и правООХранительная деятельнОсть 958 03 1 234 771,73

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

958 03 09 827 376,46

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 03 09 58 568 529,73

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

958 03 09 58 1 568 529,73

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание безопасной 
жизнедеятельности населения"

958 03 09 58 1 02 568 529,73

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 958 03 09 58 1 02 97030 568 529,73

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

958 03 09 58 1 02 97030 240 568 529,73

непрограммные расходы 958 03 09 98 258 846,73

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 958 03 09 98 9 258 846,73

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 958 03 09 98 9 00 258 846,73

реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации 
пуровского района

958 03 09 98 9 00 41155 128 778,00

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

958 03 09 98 9 00 41155 240 111 096,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

958 03 09 98 9 00 41155 810 17 682,00

реализация мероприятий в части решения вопросов местного значения 958 03 09 98 9 00 41305 130 068,73

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

958 03 09 98 9 00 41305 240 130 068,73

Обеспечение пожарной безопасности 958 03 10 115 014,60

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 03 10 58 115 014,60

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

958 03 10 58 1 115 014,60

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание безопасной 
жизнедеятельности населения"

958 03 10 58 1 02 115 014,60

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 958 03 10 58 1 02 97030 115 014,60

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

958 03 10 58 1 02 97030 240 15 014,60

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

958 03 10 58 1 02 97030 630 100 000,00

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

958 03 14 267 380,67

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 03 14 58 212 990,40

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

958 03 14 58 1 212 990,40

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание безопасной 
жизнедеятельности населения"

958 03 14 58 1 02 212 990,40

реализация мероприятий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка

958 03 14 58 1 02 41235 0,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

958 03 14 58 1 02 41235 630 25 000,00

мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и терроризму, 
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике 
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности

958 03 14 58 1 02 80100 2 990,40

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

958 03 14 58 1 02 80100 240 2 990,40

расходы, направленные на создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка

958 03 14 58 1 02 80350 210 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

958 03 14 58 1 02 80350 630 210 000,00

непрограммные расходы 958 03 14 98 54 390,27

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 958 03 14 98 9 54 390,27

расходы, не отнесенные к муниципальным программам 958 03 14 98 9 00 54 390,27

реализация мероприятий в части решения вопросов местного значения 958 03 14 98 9 00 41305 54 390,27

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

958 03 14 98 9 00 41305 630 54 390,27

нациОнальная ЭкОнОмика 958 04 5 245 456,33
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дорожное хозяйство (дорожные фонды) 958 04 09 5 245 456,33

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 04 09 58 5 245 456,33

подпрограмма "развитие жилищно-коммунальной сферы и дорожного 
хозяйства"

958 04 09 58 3 5 245 456,33

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 958 04 09 58 3 01 5 245 456,33

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 958 04 09 58 3 01 60520 44 333,33

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

958 04 09 58 3 01 60520 240 44 333,33

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 958 04 09 58 3 01 71450 4 837 044,39

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

958 04 09 58 3 01 71450 240 4 837 044,39

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 958 04 09 58 3 01 S1450 364 078,61

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

958 04 09 58 3 01 S1450 240 364 078,61

жилиЩнО-кОммунальнОе ХОзяйствО 958 05 15 205 766,11

жилищное хозяйство 958 05 01 5 976 970,23

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 05 01 58 5 976 970,23

подпрограмма "развитие жилищно-коммунальной сферы и дорожного 
хозяйства"

958 05 01 58 3 5 976 970,23

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 958 05 01 58 3 02 5 976 970,23

Осуществление полномочий поселений по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством российской Федерации

958 05 01 58 3 02 42070 4 000,00

иные межбюджетные трансферты 958 05 01 58 3 02 42070 540 4 000,00

компенсация  стоимости услуг организациям, осуществляющим 
предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в 
жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не 
подключенном к сетям централизованной системы канализации

958 05 01 58 3 02 71623 5 913 240,53

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

958 05 01 58 3 02 71623 810 5 913 240,53

компенсация  стоимости услуг организациям, осуществляющим 
предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в 
жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не 
подключенном к сетям централизованной системы канализации

958 05 01 58 3 02 S1623 59 729,70

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

958 05 01 58 3 02 S1623 810 59 729,70

коммунальное хозяйство 958 05 02 1 487 798,40

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 05 02 58 1 487 798,40

подпрограмма "развитие жилищно-коммунальной сферы и дорожного 
хозяйства"

958 05 02 58 3 1 487 798,40

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 958 05 02 58 3 02 1 487 798,40

реализация иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 958 05 02 58 3 02 41125 120 000,00

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

958 05 02 58 3 02 41125 240 120 000,00

компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

958 05 02 58 3 02 64360 1 072 798,40

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

958 05 02 58 3 02 64360 810 1 072 798,40

прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 958 05 02 58 3 02 64370 295 000,00

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

958 05 02 58 3 02 64370 240 295 000,00

благоустройство 958 05 03 7 740 997,48

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 05 03 58 7 740 997,48

подпрограмма "развитие жилищно-коммунальной сферы и дорожного 
хозяйства"

958 05 03 58 3 7 740 997,48

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 958 05 03 58 3 02 7 740 997,48

реализация мероприятий по благоустройству 958 05 03 58 3 02 41075 4 592 406,96

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

958 05 03 58 3 02 41075 240 4 186 430,27

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

958 05 03 58 3 02 41075 810 405 976,69
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реализация мероприятий по благоустройству 958 05 03 58 3 02 4107и 185 000,00

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

958 05 03 58 3 02 4107и 240 185 000,00

проведение праздничных мероприятий 958 05 03 58 3 02 41135 100 000,00

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

958 05 03 58 3 02 41135 240 100 000,00

Осуществление полномочий поселений в организации благоустройства 
поселения

958 05 03 58 3 02 42110 4 000,00

иные межбюджетные трансферты 958 05 03 58 3 02 42110 540 4 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 958 05 03 58 3 02 64350 1 376 300,17

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

958 05 03 58 3 02 64350 240 1 376 300,17

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 958 05 03 58 3 02 6435и 497 750,00

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

958 05 03 58 3 02 6435и 240 497 750,00

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности

958 05 03 58 3 02 71622 975 680,00

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

958 05 03 58 3 02 71622 240 975 680,00

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности

958 05 03 58 3 02 S1622 9 860,35

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

958 05 03 58 3 02 S1622 240 9 860,35

ОбразОвание 958 07 58 000,00

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 958 07 05 18 000,00

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 07 05 58 18 000,00

подпрограмма "развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

958 07 05 58 1 18 000,00

Основное мероприятие "повышение качества в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления"

958 07 05 58 1 04 18 000,00

мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 958 07 05 58 1 04 97010 18 000,00

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

958 07 05 58 1 04 97010 240 18 000,00

молодежная политика 958 07 07 40 000,00

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 07 07 58 40 000,00

подпрограмма "развитие социальной сферы" 958 07 07 58 2 40 000,00

Основное мероприятие "развитие направлений в области физической 
культуры и молодежной политики"

958 07 07 58 2 02 40 000,00

реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
реализации молодежной политики

958 07 07 58 2 02 87020 40 000,00

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

958 07 07 58 2 02 87020 240 40 000,00

культура, кинематОграФия 958 08 560 429,04

культура 958 08 01 560 429,04

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 08 01 58 560 429,04

подпрограмма "развитие социальной сферы" 958 08 01 58 2 560 429,04

Основное мероприятие "развитие культуры" 958 08 01 58 2 01 560 429,04

проведение праздничных мероприятий 958 08 01 58 2 01 41135 350 000,00

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

958 08 01 58 2 01 41135 240 350 000,00

мероприятия по развитию культуры и искусства 958 08 01 58 2 01 88020 210 429,04

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

958 08 01 58 2 01 88020 240 210 429,04

сОциальная пОлитика 958 10 10 904 690,07

пенсионное обеспечение 958 10 01 162 120,00

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 10 01 58 162 120,00

подпрограмма "развитие социальной сферы" 958 10 01 58 2 162 120,00

Основное мероприятие "выплаты отдельным категориям граждан, 
установленные нормативными правовыми актами"

958 10 01 58 2 03 162 120,00

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

958 10 01 58 2 03 84310 162 120,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

958 10 01 58 2 03 84310 320 162 120,00

другие вопросы в области социальной политики 958 10 06 10 742 570,07
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муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 10 06 58 10 742 570,07

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 958 10 06 58 ц 10 742 570,07

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных 
функций"

958 10 06 58 ц 01 10 742 570,07

глава муниципального образования 958 10 06 58 ц 01 11010 2 537 797,44

иные выплаты населению 958 10 06 58 ц 01 11010 360 2 537 797,44

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 958 10 06 58 ц 01 11040 8 204 772,63

иные выплаты населению 958 10 06 58 ц 01 11040 360 8 204 772,63

Физическая культура и спОрт 958 11 60 000,00

Физическая культура 958 11 01 60 000,00

муниципальная программа "развитие муниципального образования деревня 
Харампур"

958 11 01 58 60 000,00

подпрограмма "развитие социальной сферы" 958 11 01 58 2 60 000,00

Основное мероприятие "развитие направлений в области физической 
культуры и молодежной политики"

958 11 01 58 2 02 60 000,00

мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 958 11 01 58 2 02 83010 60 000,00

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

958 11 01 58 2 02 83010 240 60 000,00

в С Е г О : 60 503 132,67

Приложение №3
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 260

Расходы бюджета деревни по разделам и подразделам классификации расходов бюджета деревни за 2020 год
руб.

раздел подраздел наименование сумма

1 2 3 4

01 ОБЩЕгОСуДАРСТвЕнныЕ вОпРОСы 27 011 019,39

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования

3 499 145,36

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

11 500,00

01 04 Функционирование правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

21 565 177,70

01 13 другие общегосударственные вопросы 1 935 196,33

02 нАЦИОнАльнАЯ ОБОРОнА 223 000,00

02 03 мобилизационная и вневойсковая подготовка 223 000,00

03 нАЦИОнАльнАЯ БЕзОпАСнОСТь И пРАвООХРАнИТЕльнАЯ ДЕЯТЕльнОСТь 1 234 771,73

03 09 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

827 376,46

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 115 014,60

03 14 другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 292 380,67

04 нАЦИОнАльнАЯ ЭКОнОмИКА 5 245 456,33

04 09 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 245 456,33

05 ЖИлИЩнО-КОммунАльнОЕ ХОзЯЙСТвО 15 205 766,11

05 01 жилищное хозяйство 5 976 970,23

05 02 коммунальное хозяйство 1 487 798,40

05 03 благоустройство 7 740 997,48

07 ОБРАзОвАнИЕ 58 000,00

07 05 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 18 000,00

07 07 молодежная политика 40 000,00

08 КульТуРА, КИнЕмАТОгРАФИЯ 560 429,04

08 01 культура 560 429,04

10 СОЦИАльнАЯ пОлИТИКА 10 904 690,07

10 01 пенсионное обеспечение 162 120,00

10 06 другие вопросы в области социальной политики 10 742 570,07

11 ФИзИЧЕСКАЯ КульТуРА И СпОРТ 60 000,00

11 01 Физическая культура 60 000,00

вСЕгО: 60 503 132,67
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Приложение №4
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 260

Расходы бюджета деревни по целевым статьям (муниципальной программе и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета деревни

за 2020 год
руб.

наименование целевая статья вид 
рас- 

ходов

сумма

1 2 3 4 5 6 7

муниципальная программа "Развитие муниципального образования деревня Харампур" 58 60 178 395,67

подпрограмма "Развитие муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления"

58 1 2 869 731,06

Основное мероприятие "Организация учёта и содержания муниципального имущества" 58 1 01 1 170 696,33

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

58 1 01 80030 1 170 696,33

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 1 01 80030 240 1 168 829,64

исполнение судебных актов 58 1 01 80030 830 1 866,69

Основное мероприятие "мероприятия, направленные на создание безопасной 
жизнедеятельности населения"

58 1 02 921 534,73

реализация мероприятий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка

58 1 02 41235 25 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

58 1 02 41235 630 25 000,00

мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и терроризму, гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления 
толерантности

58 1 02 80100 2 990,40

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 1 02 80100 240 2 990,40

расходы, направленные на создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка

58 1 02 80350 210 000,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

58 1 02 80350 630 210 000,00

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 58 1 02 97030 683 544,33

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 1 02 97030 240 583 544,33

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

58 1 02 97030 630 100 000,00

Основное мероприятие "взаимодействие органов местного самоуправления с населением, 
организациями и общественными объединениями"

58 1 03 759 500,00

Обеспечение взаимодействия с населением, организациями и общественными объединениями 58 1 03 84370 639 500,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 1 03 84370 240 639 500,00

единовременные денежные выплаты, связанные с наградами, почетными грамотами главы 
муниципального образования

58 1 03 84380 120 000,00

публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 58 1 03 84380 330 120 000,00

Основное мероприятие "повышение качества в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления"

58 1 04 18 000,00

мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 58 1 04 97010 18 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 1 04 97010 240 18 000,00

подпрограмма "Развитие социальной сферы" 58 2 822 549,04

Основное мероприятие "развитие культуры" 58 2 01 560 429,04

проведение праздничных мероприятий 58 2 01 41135 350 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 2 01 41135 240 350 000,00

мероприятия по развитию культуры и искусства 58 2 01 88020 210 429,04

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 2 01 88020 240 210 429,04

Основное мероприятие "развитие направлений в области физической культуры и молодежной 
политики"

58 2 02 100 000,00

мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 58 2 02 83010 60 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 2 02 83010 240 60 000,00

реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной 
политики

58 2 02 87020 40 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 2 02 87020 240 40 000,00

Основное мероприятие "выплаты отдельным категориям граждан, установленные нормативными 
правовыми актами"

58 2 03 162 120,00

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 58 2 03 84310 162 120,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 58 2 03 84310 320 162 120,00

подпрограмма "Развитие жилищно-коммунальной сферы и дорожного хозяйства" 58 3 20 451 222,44
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Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 58 3 01 5 245 456,33

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 58 3 01 60520 44 333,33

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 01 60520 240 44 333,33

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 58 3 01 71450 4 837 044,39

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 01 71450 240 4 837 044,39

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 58 3 01 S1450 364 078,61

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 01 S1450 240 364 078,61

Основное мероприятие "поддержка жилищно-коммунального комплекса" 58 3 02 15 205 766,11

реализация мероприятий по благоустройству 58 3 02 41075 4 592 406,96

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 02 41075 240 4 186 430,27

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

58 3 02 41075 810 405 976,69

реализация мероприятий по благоустройству 58 3 02 4107и 185 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 02 4107и 240 185 000,00

реализация иных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 58 3 02 41125 120 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 02 41125 240 120 000,00

проведение праздничных мероприятий 58 3 02 41135 100 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 02 41135 240 100 000,00

Осуществление полномочий поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством российской Федерации

58 3 02 42070 4 000,00

иные межбюджетные трансферты 58 3 02 42070 540 4 000,00

Осуществление полномочий поселений в организации благоустройства поселения 58 3 02 42110 4 000,00

иные межбюджетные трансферты 58 3 02 42110 540 4 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 58 3 02 64350 1 376 300,17

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 02 64350 240 1 376 300,17

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 58 3 02 6435и 497 750,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 02 6435и 240 497 750,00

компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению бытовые 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

58 3 02 64360 1 072 798,40

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

58 3 02 64360 810 1 072 798,40

прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 58 3 02 64370 295 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 02 64370 240 295 000,00

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности

58 3 02 71622 975 680,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 02 71622 240 975 680,00

компенсация  стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг 
по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном 
внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы 
канализации

58 3 02 71623 5 913 240,53

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

58 3 02 71623 810 5 913 240,53

реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности

58 3 02 S1622 9 860,35

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 3 02 S1622 240 9 860,35

компенсация  стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг 
по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном 
внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы 
канализации

58 3 02 S1623 59 729,70

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

58 3 02 S1623 810 59 729,70

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 58 Ц 36 034 893,13

Основное мероприятие "руководство и управление в сфере установленных функций" 58 ц 01 36 034 893,13

глава муниципального образования 58 ц 01 11010 6 036 942,80

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 ц 01 11010 120 3 499 145,36

иные выплаты населению 58 ц 01 11010 360 2 537 797,44

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 58 ц 01 11040 28 700 950,33

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 ц 01 11040 120 18 082 222,98

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 ц 01 11040 240 2 393 371,72

иные выплаты населению 58 ц 01 11040 360 8 204 772,63

уплата налогов, сборов и иных платежей 58 ц 01 11040 850 20 583,00

Осуществление полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета 
поселения и контролю за исполнением данного бюджета

58 ц 01 42010 202 000,00

иные межбюджетные трансферты 58 ц 01 42010 540 202 000,00

Осуществление полномочий поселений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

58 ц 01 42020 425 000,00
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иные межбюджетные трансферты 58 ц 01 42020 540 425 000,00

Осуществление полномочий поселений в области градостроительной деятельности 58 ц 01 42040 248 000,00

иные межбюджетные трансферты 58 ц 01 42040 540 248 000,00

Осуществление полномочий муниципального района по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

58 ц 01 43015 194 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 ц 01 43015 120 194 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

58 ц 01 51180 223 000,00

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 ц 01 51180 120 198 013,74

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 ц 01 51180 240 24 986,26

Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

58 ц 01 73010 5 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 ц 01 73010 240 5 000,00

непрограммные расходы 98 324 737,00

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 98 9 324 737,00

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 98 9 00 324 737,00

реализация мероприятий за счет средств резервного фонда администрации пуровского района 98 9 00 41155 128 778,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 41155 240 111 096,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

98 9 00 41155 810 17 682,00

реализация мероприятий в части решения вопросов местного значения 98 9 00 41305 184 459,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 00 41305 240 130 068,73

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

98 9 00 41305 630 54 390,27

Осуществление полномочий поселений по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля

98 9 00 42090 11 500,00

иные межбюджетные трансферты 98 9 00 42090 540 11 500,00

в С Е г О : 60 503 132,67

Приложение №5
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 260

Источники финансирования дефицита бюджета деревни по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета деревни за 2020 год

руб.

Код бюджетной классификации наименование Сумма 

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицитов 
бюджета 

источника финансирования 
дефицитов бюджета

1 2 3 4

01 00 00 00 00 0000 000 истОчники внутреннегО ФинансирОвания деФицитОв 
бюджетОв

1 775 954,30

958 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 775 954,30

958 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджетов -58 903 391,23

958 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков средств бюджетов -58 903 391,23

958 01 05 02 01 00 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -58 903 391,23

958 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

-58 903 391,23

958 01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджетов 60 679 345,53

958  01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 60 679 345,53

958 01 05 02 01 00 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 60 679 345,53

958 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

60 679 345,53
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РЕШЕнИЕ № 261
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении пОрядка предОставления реШения 
О сОгласОвании арХитектурнО-градОстрОительнОгО 

Облика Объекта на территОрии муниципальнОгО 
Округа пурОвский райОн ямалО-ненецкОгО 

автОнОмнОгО Округа
в соответствии с градостроительным кодексом российской 

Федерации, Федеральным законом от 17 ноября 1995 года № 
169-Фз «Об архитектурной деятельности в российской Феде-
рации», постановлениями правительства российской Федера-
ции от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства», от 28 марта 2017 
года № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
строительства объектов капитального строительства нежилого 
назначения и о правилах ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере стро-
ительства объектов капитального строительства нежилого на-
значения», правилами благоустройства территорий населенных 
пунктов муниципального округа пуровский район ямало-не-
нецкого автономного округа, утвержденными решением думы 
пуровского района от 29 декабря 2020 года № 147, статьей 31 
устава муниципального округа пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа, дума пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить прилагаемый порядок предоставления решения 

о согласовании архитектурно-градостроительного облика объ-
екта на территории муниципального округа пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа.

2. признать утратившими силу:
решение собрания депутатов муниципального образования 

город тарко-сале 4 созыва от 04 апреля 2020 года № 220 «Об 
утверждении порядка предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта на террито-
рии муниципального образования город тарко-сале»; 

решение собрания депутатов муниципального образования 
поселок уренгой 4 созыва от 05 августа 2020 года № 136 «Об 
утверждении порядка предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта на террито-
рии муниципального образования поселок уренгой».

3. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

4. настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию думы пуров-
ского района (с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

Приложение
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 261

порядок 
предоставления решения о согласовании

архитектурно-градостроительного облика объекта 
на территории муниципального округа 

пуровский район Ямало-ненецкого 
автономного округа

I. Общие положения
1. настоящий порядок предоставления решения о согла-

совании архитектурно-градостроительного облика объекта на 
территории муниципального округа пуровский район ямало-не-
нецкого автономного округа (далее – порядок) регулирует сроки 
и последовательность процедур при согласовании архитектур-
но-градостроительного объекта, расположенного на территории 
муниципального округа пуровский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа (далее – муниципальный округ).

2. в целях настоящего порядка используются следующие 
основные понятия:

1) архитектурный облик – визуально воспринимаемая и по-
следовательно формируемая совокупность архитектурных объ-
ектов;

2) архитектурно-градостроительный облик объекта – сово-
купность композиционных приемов и фасадных решений объ-
екта;

3) композиционный прием – взаимосвязанное и последо-
вательное расположение частей и элементов архитектурного 
объекта;

4) фасадные решения объекта – решения объекта, определя-
ющие высотные характеристики, материалы фасада, его члене-
ние и стилевые характеристики;

5) высотные характеристики объекта – высота объекта, его 
частей, включая нефункциональные элементы и тип кровли (ре-
шение по ее устройству);

6) материалы фасада объекта – материалы, применяемые 
для оформления и отделки фасадов;

7) стилевые характеристики – принадлежность объекта к ар-
хитектурному стилю;

8) заявитель на получение решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объекта (далее – заявитель) 
– физическое (в том числе индивидуальный предприниматель) 
и юридическое лицо (за исключением государственных орга-
нов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), являющееся правообладателем 
земельного участка, на котором планируется строительство 
объектов капитального строительства, элементов улично-до-
рожной сети, выходящих на проезжую часть; собственником 
зданий, строений, сооружений, помещений в них при проведе-
нии работ, связанных с изменением фасадов жилых и нежилых 
зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строе-
ний и сооружений, являющихся объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры), а также вновь выявленных 
объектов культурного наследия), а также лицо, ответственное 
за эксплуатацию объекта.

3. предоставление решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта в равной мере распро-
страняется на проектируемые объекты нового строительства, 
реконструируемые, ремонтируемые объекты, а также суще-
ствующие объекты в случае изменения внешнего вида фасадов.

4. под изменением внешнего вида фасадов понимается:
- создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, ко-

зырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, пандусов, 
ниш, эркеров, декоративных элементов и конструкций (в преде-
лах площади застройки здания), дверных, витринных, арочных 
и оконных проемов;

- замена облицовочного материала;
- изменение цветового решения фасада, его частей;
- изменение конструкции крыши, материала кровли, элемен-

тов безопасности крыши, элементов организованного наружно-
го водостока (водосточные трубы, отливы, сливы и т.д.);

- установка (крепление) или демонтаж дополнительных эле-
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ментов и устройств (вывесок, информационных табличек, ука-
зателей, элементов подсветки).

5. настоящий порядок не распространяется:
1) на индивидуальные жилые дома и подсобные сооружения 

при индивидуальных жилых домах;
2) садовые дома;
3) объекты культурного наследия (памятники истории и куль-

туры);
4) на индивидуальные и отдельно стоящие гаражи;
5) на объекты энергетики, сооружения связи (в том числе ан-

тенно-мачтовые сооружения), средства и линии связи;
6) на гидротехнические сооружения;
7) на линейные объекты транспортной инфраструктуры, до-

рожные сооружения;
8) на объекты инженерной инфраструктуры;
9) на установку рекламных конструкций на фасадах зданий 

и сооружений;
10) объекты, предназначенные (используемые) для комму-

нального обслуживания;
11) склады, производственные объекты и объекты сопутству-

ющей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обе-
спечения деятельности указанных объектов (контрольно-про-
пускные пункты, административно-бытовые и хозяйственные 
блоки), являющиеся частями производственных комплексов 
(зон), особых экономических зон, промышленные площадки, 
промышленные комплексы.

согласование архитектурно-градостроительного облика не 
требуется в случае:

- соответствия внешнего вида фасадов проектной докумен-
тации здания, строения, сооружения, не требующего дополни-
тельных изменений;

- соответствия ранее полученному согласованию, предусма-
тривающему изменение внешнего вида фасадов, до вступления 
в силу настоящего порядка. 

6. прием и рассмотрение заявлений о предоставлении реше-
ния о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта на территории муниципального округа (далее – заявле-
ние) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему поряд-
ку, а также прилагаемых к заявлению документов осуществляют 
(далее – уполномоченный орган):

- департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации пуровского района – на территории на-
селенного пункта город тарко-сале;

- территориальные структурные подразделения администра-
ции пуровского района – на соответствующих территориях (в 
населенных пунктах, либо группе населенных пунктов) пуров-
ского района.

7. решение о согласовании принимается градостроительным 
советом муниципального округа пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа (далее – градостроительный совет), 
действующим в соответствии с положением о градостроитель-
ном совете, в компетенцию которого входит рассмотрение во-
просов реализации проектов (эскизов) решений, касающихся 
архитектурно-градостроительного облика объекта, располо-
женного на территории населенных пунктов, входящих в со-
став муниципального округа (далее - комиссия) на основании 
оценки материалов архитектурно-градостроительного облика 
объекта на соответствие либо несоответствие архитектурному 
облику соответствующего населенного пункта муниципального 
округа с учетом:

1) местоположения объекта капитального строительства от-
носительно окружающих его архитектурных объектов;

2) возможности градостроительной интеграции объекта ка-
питального строительства в архитектурный облик;

3) возможности сохранения сложившихся особенностей про-
странственной организации и функционального назначения го-
родской среды.

8. предметом оценки являются использованные композици-
онные приемы и фасадные решения объекта.

9. процедура предоставления решения о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства осуществляется:

- до проведения экспертизы проектной документации в слу-
чае, если проведение такой экспертизы в отношении планиру-
емого к строительству (реконструкции) объекта капитального 
строительства является обязательным в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности;

- до подачи заявления о выдаче разрешения на строительство 
планируемого к строительству (реконструкции) объекта капи-
тального строительства в случае, если проведение экспертизы 
проектной документации в отношении такого объекта капиталь-
ного строительства не является обязательным в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности;

- до начала проведения капитального ремонта объекта (при 
выполнении работ по ремонту фасада).

II. перечень документов, необходимых 
для принятия решения о согласовании

1. для получения решения о согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика объекта заявитель направляет в со-
ответствующий уполномоченный орган по месту размещения 
объекта заявление о предоставлении решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку (далее – за-
явление). 

2. перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые 
заявитель должен представить самостоятельно:

1) документ удостоверяющий личность заявителя;
2) при обращении представителя заявителя предъявляется 

документ удостоверяющий личность представителя и дове-
ренность, составленная в соответствии с требованиями граж-
данского законодательства российской Федерации, либо иной 
документ, содержащий полномочия представлять интересы за-
явителя;

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
здание, строение, сооружение, помещения в них, принадле-
жащие заявителю, если право на него не зарегистрировано в 
едином государственном реестре недвижимости (оригинал), в 
1 экземпляре;

4) эскизный проект (на бумажном и электронном носите-
лях) объекта капитального строительства, здания, строения, 
сооружения (далее – эскизный проект) (оригинал), в 1 экзем-
пляре;

в эскизный проект рекомендуется включать текстовую часть 
(пояснительная записка) и графическую часть. 

пояснительная записка должна содержать:
- краткое описание, характеристики и технико-экономические 

показатели объекта;
- описание объекта относительно окружающих его архитек-

турных объектов, его функциональное назначение.
графическая часть должна содержать:
- схему ситуационного плана (масштаб 1:1000 и 1:500);
- схему благоустройства территории с отображением границ 

земельного участка (графическая схема планировочной органи-
зации земельного участка с отображением решений по плани-
ровке, благоустройству, озеленению и освещению территории, 
транспортной организации территории, выполненные на топо-
графической основе в масштабе 1:1000 или 1:500);
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- фотографии фактического состояния фасадов;
- чертежи фасадов (с высотными отметками) с композици-

онным размещением дополнительных элементов на фасаде 
здания (в том числе мест размещения рекламных и информа-
ционных конструкций, вывесок, навесного оборудования) в мас-
штабе 1:200 (при необходимости прилагаются чертежи деталей 
фасадов в масштабе 1:100 или 1:50); 

- перечень используемых отделочных материалов (марка, 
наименование) и применяемых цветовых решений (с указанием 
номера цвета в палитре с привязкой к каталогу RAL);

- концепцию ночного освещения и ночной подсветки про-
ектируемого здания и сооружения с описанием технических 
характеристик – минимальное количество предоставляемых 
вариантов – 3;

- схему разверток фасадов с колористическим решением по 
основным улицам (фотофиксацию существующего положения) 
и вписанными фасадами проектируемого (реконструируемого) 
объекта – минимальное количество предоставляемых вариан-
тов – 3;

- перспективные изображения проектируемого объекта, 
встроенные в материалы фотофиксации, с наиболее ответствен-
ных направлений его восприятия (3-D визуализация) – мини-
мальное количество предоставляемых вариантов – 3.

5) при проведении работ, связанных с изменением фасадов 
жилых, нежилых зданий, строений, сооружений:

- согласие всех собственников здания, строения, сооруже-
ния, помещений в них на проведение работ, связанных с изме-
нением фасадов, в случае если здания, строения, сооружения, 
помещения в них принадлежат на праве собственности двум и 
более лицам (за исключением многоквартирных домов) (ориги-
нал), в 1 экземпляре;

- решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам проведения работ, связан-
ных с изменением фасадов, оформленное протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
в соответствии с требованиями, установленными жилищным 
законодательством (для многоквартирных домов) или согласие 
управляющей компании, уполномоченной на данные действия 
(оригинал), в 1 экземпляре. 

3. заявление на выдачу разрешения с прилагаемым ком-
плектом документов, указанных в пункте 2 настоящего раздела, 
предоставляется лично, либо подается через мФц (при нали-
чии вступившего в силу соглашения о взаимодействии), через 
информационно-телекоммуникационные сети общего пользо-
вания в электронной форме, в том числе посредством единого 
портала (с момента реализации технической возможности), или 
почтовым отправлением.

4. требования, предъявляемые к эскизному проекту:
1) эскизный проект предоставляется:
- в бумажном виде с цветными иллюстрациями (графиче-

скими материалами) в виде буклета (альбома) в 2 экземплярах;
- в электронном виде в формате PDF, JPEG в 1 экземпляре.
2) требования к оформлению буклетов (альбомов):
- выполняются в формате а4 или а3;
- титульные листы должны быть подписаны заказчиком и ав-

торами архитектурно-градостроительного облика объекта;
- схемы ситуационного плана, благоустройство территории 

и планы этажей выполняются с экспликацией;
- схемы фасадов выполняются с колористическим решени-

ем объекта.
3) эскизный проект, предоставляемый в электронном виде, 

должен полностью повторять состав, содержание и наиме-
нование эскизного проекта, предоставляемого в бумажном 
виде.

III. порядок рассмотрения документов 
и принятия решения

1. по результатам рассмотрения заявления и документов, 
указанных в пункте 2 раздела II настоящего порядка, уполно-
моченный орган в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
приема заявления подготавливает одно из следующих решений:

- решение о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта и выдаче решения о согласовании;

- уведомление об отказе в согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика объекта с обоснованием принятого 
решения.

2. Основаниями для отказа в согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика объекта являются:

1).не представлены документы, предусмотренные пунктом 2 
раздела II настоящего порядка;

2) наличие в заявлении или прилагаемых к нему документах 
недостоверных сведений;

3) несоответствие оформления эскизного проекта требо-
ваниям, установленным пунктами 2, 4 раздела II настоящего 
порядка;

4) несоответствия параметров объекта требованиям, содер-
жащимся в документах территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, документации по планировке 
территории, градостроительном плане земельного участка, а 
также нормативам градостроительного проектирования, тех-
ническим регламентам, правилам благоустройства территорий 
населенных пунктов муниципального округа пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа;

5) несоответствие архитектурно-градостроительного облика 
объекта сложившимся особенностям и характеристикам терри-
тории, в том числе историко-культурным, визуально-ландшафт-
ным, функциональным, планировочным, архитектурно-градо-
строительным особенностям, включая композиционные, ти-
пологические, масштабные, стилистические, колористические 
характеристики окружающей застройки.

в случае принятия решения об отказе в согласовании упол-
номоченным органом подготавливается решение об отказе в 
согласовании по форме, установленной приложением № 3 к на-
стоящему порядку, и направляется заявителю в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня принятия решения с указанием причин, по-
служивших основанием для отказа.

3. в случае принятия решения о согласовании уполномо-
ченным органом подготавливается решение о согласовании по 
форме, установленной приложением № 2 к настоящему порядку 
и выдается решение о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта.

4. решение о согласовании подлежит размещению в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти в установленном действующим законодательством порядке 
и направляется (выдается) заявителю в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня принятия решения.

Приложение № 1
к Порядку предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта 
на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-ненецкого автономного округа

ФОРмА зАЯвлЕнИЯ 
(рекомендуемая)

кому: ____________________________________________
__________________________________________________
От кого: __________________________________________
(Ф.и.О. физического (последнее при наличии), наименование



стр. 592 июля 2021г.

«СЛ» №27 (3894) http://mysl.info Специальный выпуск

_________________________________________________
юридического лица (индивидуального предпринимателя),

_________________________________________________
планирующего осуществлять строительство,

_________________________________________________
реконструкцию или капитальный ремонт;

_________________________________________________
юридический и почтовый адреса;

_________________________________________________
Ф.и.О. руководителя; телефон

з А Я в л Е н И Е 
о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта 

прошу предоставить решение о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта______________________

                                                                                   (указать наименование объекта)

______________________________________________________________
расположенного на земельном участке по адресу: ____________
площадью____________кв.м с кадастровым номером___________.

правоустанавливающим документом на земельный уча-
сток (здание, строение, сооружение, помещение в них) явля-
ется:________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа (документов))

Эскизный проект разработан _____________________________
              (наименование организации, Ф.и.О. автора эскизного проекта)

подтверждаю, что состав и содержание эскизного проекта, 
представленного на электронном носителе, полностью соответ-
ствуют составу и содержанию эскизного проекта, представлен-
ного на бумажном носителе.

приложение: ____________________________________________
                                        (указать перечень приложенных документов)

результат предоставления муниципальной услуги прошу (в 
нужном окне поставить V):

в форме документа на бумажном носителе в уполномоченном ор-

гане 

в форме документа на бумажном носителе, направленного по 

месту фактического проживания (месту нахождения) по почте

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи, направленного по адресу электрон-

ной почты либо с момента реализации технической возможности в 

личный кабинет на едином портале

в форме документа на бумажном носителе через мФц

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи через  мФц

____________________     _______________       ____________________       
           (должность)                          (подпись)                                 (Ф.и.О.)

«___» _____________20 ____г.
м.п. (при наличии печати)

Приложение № 2
к Порядку предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта 
на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-ненецкого автономного округа

Решение № _______
о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта

                                                                   ________________________________

                                                                                 _______________________________,

                                                                               (Ф.и.О. - для физического лица и

                                                                        индивидуального предпринимателя,

                                                                                          наименование, инн, Огрн -

                                              для юридического лица,

                                          которому выдан данный документ)

                                          проживающему (находящемуся) по

                                         адресу: ________________________                                       

                                             (адрес места жительства

                                                (нахождения) лица,

                                          которому выдан данный документ)

______________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа)

рассмотрев ваше заявление о согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика объекта от _________ 20__ года вх. № 
____ и документы, предусмотренные  перечнем, установлен-
ным решением думы пуровского района от __________ (дата) 
№ ____ «Об утверждении порядка предоставления решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объ-
екта на территории муниципального округа пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа», приложенные вами к 
заявлению (и (или) полученные в порядке межведомственного 
взаимодействия), на основании протокола градостроительного 
совета муниципального округа пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа от ____________ (дата) № ______ (поряд-
ковый номер), согласовывает архитектурно-градостроительный 
облик объекта: _____________________________________________,
                                                       (функциональное назначение объекта)

расположенного по адресу: __________________________________
                                                                                           (адрес объекта)

и в отношении которого представлен эскизный проект, подготов-
ленный __________________________________________в 20__ году.

(Ф.и.О. лица (наименование организации), подготовившего

(подготовившей) эскизный проект 

_________________     ______________       __________________________       
        (должность)                    (подпись)                                        (Ф.и.О.)

«___» _____________20 ____г.
м.п. (при наличии печати)

Приложение № 3
к Порядку предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта 
на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-ненецкого автономного округа

Решение № _______
об отказе в согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта
                                     ________________________________

                                         _______________________________,

                                         (Ф.и.О. - для физического лица и

                                         индивидуального предпринимателя,

                                             наименование, инн, Огрн -

                                              для юридического лица,

                                          которому выдан данный документ)

                                     проживающему (находящемуся) по

                                         адресу: ________________________                                       

                                             (адрес места жительства

                                                (нахождения) лица,

                                          которому выдан данный документ)

___________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа)
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рассмотрев ваше заявление о согласовании архитектурно-гра-
достроительного облика объекта от _________ 20__ года вх. № 
____ и документы, предусмотренные перечнем, установленным 
решением думы пуровского района от __________ (дата) № ____ 
«Об утверждении порядка предоставления решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика объекта на 
территории муниципального округа пуровский район ямало-не-
нецкого автономного округа», приложенные вами к заявлению 
(и (или) полученные в порядке межведомственного взаимодей-
ствия), на основании протокола градостроительного совета 
муниципального округа пуровский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа от ____________ (дата) № ______ (порядковый 
номер), отказывает в предоставлении решения о согласовании 
архитектурно-градостроительный облик объекта :____________
____________________________________________________________,

(функциональное назначение объекта)

расположенного по адресу: __________________________________
                                                                                        (адрес объекта)

по следующим основаниям:

№
п/п

наименование причины 
отказа

краткое пояснение причины отказа

1.

2.

3.

4.

5.

при условии устранения выявленных причин отказа в предо-
ставлении решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика объекта вы имеете возможность повторно 
обратиться ___________________________________________________

                                    (наименование уполномоченного органа)

с аналогичным вышеуказанным заявлением.
________________     ________________       ________________________       
      (должность)                        (подпись)                                          (Ф.и.О.)

«___» _____________20__ г.
м.п. (при наличии печати)

РЕШЕнИЕ № 262
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении пОлОжения О снОсе леснЫХ 
насаждений, прОизрастаюЩиХ на земляХ 

и земельнЫХ участкаХ, распОлОженнЫХ вне границ 
населеннЫХ пунктОв на территОрии муниципальнОгО 

Округа пурОвский райОн ямалО-ненецкОгО 
автОнОмнОгО Округа, наХОдяЩиХся в сОбственнОсти 

муниципальнОгО Округа пурОвский райОн 
ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа, а также 

гОсударственная сОбственнОсть 
на кОтОрЫе не разграничена

в соответствии с гражданским кодексом российской Феде-
рации, лесным кодексом российской Федерации, Федераль-
ным законом от 04 декабря 2006 года № 201-Фз «О введении в 
действие лесного кодекса российской Федерации», земельным 
кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 25 
октября 2001 года № 137-Фз «О введении в действие земель-
ного кодекса российской Федерации», Федеральным законом                 
от 10 января 2002 года № 7-Фз «Об охране окружающей сре-
ды», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением правительства рФ                                
от 21 сентября 2020 года № 1509 «Об особенностях использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 

на землях сельскохозяйственного назначения», на основании 
статьи 31 устава муниципального округа пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа, дума пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить прилагаемое положение о сносе лесных на-

саждений, произрастающих на землях и земельных участках, 
расположенных вне границ населенных пунктов на территории 
муниципального округа пуровский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа, находящихся в собственности муниципаль-
ного округа пуровский район ямало-ненецкого автономного 
округа, а также государственная собственность на которые не 
разграничена.

2. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. признать утратившими силу следующие решения районной 
думы муниципального образования пуровский район:

- от 28 сентября 2017 года № 107 «Об утверждении положе-
ния о сносе лесных насаждений, произрастающих на землях и 
земельных участках, расположенных на межселенной террито-
рии пуровского района, находящихся в собственности муници-
пального образования пуровский район, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена»;

- от 25 сентября 2019 года № 219 «О внесении изменений в 
положение о сносе лесных насаждений, произрастающих на 
землях и земельных участках, расположенных на межселен-
ной территории пуровского района, находящихся в собствен-
ности муниципального образования пуровский район, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденное решением районной думы муниципального об-
разования пуровский район от 28 сентября 2017 года № 107».

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию думы пуровско-
го района (с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

Приложение 
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 262

положение
о сносе лесных насаждений, произрастающих на землях 

и земельных участках, расположенных вне границ 
населенных пунктов на территории муниципального 

округа пуровский район Ямало-ненецкого автономного 
округа, находящихся в собственности муниципального 
округа пуровский район Ямало-ненецкого автономного 

округа, а также государственная собственность 
на которые не разграничена

I. Общие положения
1.1. настоящее положение о сносе лесных насаждений, 

произрастающих на землях и земельных участках, расположен-
ных вне границ населенных пунктов на территории муниципаль-
ного округа пуровский район ямало-ненецкого автономного 
округа, находящихся в собственности муниципального округа 
пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, а так-
же государственная собственность на которые не разграниче-
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на (далее – положение) разработано в соответствии с граж-
данским кодексом российской Федерации, лесным кодексом 
российской Федерации, Федеральным законом от 04 декабря 
2006 года № 201-Фз «О введении в действие лесного кодек-
са российской Федерации», земельным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 
137-Фз «О введении в действие земельного кодекса россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года  
№ 7-Фз «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», 
постановлением правительства рФ от 21 сентября 2020 года  
№ 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на землях сельскохозяй-
ственного назначения», уставом муниципального округа пуров-
ский район ямало-ненецкого автономного округа.

1.2. настоящее положение разработано для упорядочивания 
правовых отношений в области решения вопросов, связанных 
с землепользованием и охраной окружающей среды вне гра-
ниц населенных пунктов на территории муниципального округа 
пуровский район ямало-ненецкого автономного округа (далее 
– муниципальный округ пуровский район), на землях и земель-
ных участках, расположенных вне границ населенных пунктов 
на территории муниципального округа пуровский район, нахо-
дящихся в собственности муниципального округа пуровский 
район, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, в целях сохранения и восстановления лесных 
насаждений, как одного из важнейших компонентов природной 
среды пуровского района.

1.3. настоящее положение разработано в рамках меропри-
ятий по охране окружающей среды, связанных с сохранением и 
восстановлением природной среды, рациональным использо-
ванием и воспроизводством природных ресурсов, предотвра-
щением негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

1.4. настоящее положение устанавливает:
- порядок обращения заинтересованных лиц в органы мест-

ного самоуправления муниципального округа пуровский район 
с целью получения разрешения на снос лесных насаждений, 
произрастающих на землях и земельных участках, расположен-
ных вне границ населенных пунктов на территории муниципаль-
ного округа пуровский район, находящихся в собственности му-
ниципального округа пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – разрешение 
на снос лесных насаждений); 

- порядок рассмотрения поступивших документов и принятия 
решения о выезде (отказ от выезда) натурного обследования 
земель и земельных участков;

- порядок проведения натурного обследования земель и зе-
мельных участков;

- процедуру подготовки документов, необходимых для 
оформления разрешения на снос лесных насаждений;

- требования, предъявляемые к сносу лесных насаждений, 
произрастающих на землях и земельных участках, расположен-
ных вне границ населенных пунктов на территории муниципаль-
ного округа пуровский район, находящихся в собственности му-
ниципального округа пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – снос лесных 
насаждений);

- право собственности на древесину, полученную в результате 
сноса лесных насаждений;

- компетенцию органов местного самоуправления муници-
пального округа пуровский район при рассмотрении вопросов, 
связанных с выдачей разрешения на снос лесных насаждений;

- порядок осуществления осмотра мест рубок;
- права, обязанности и ответственность граждан, юридиче-

ских лиц при осуществлении сноса лесных насаждений.
1.5. управление природно-ресурсного регулирования адми-

нистрации пуровского района (далее – управление) непосред-
ственно осуществляет мероприятия, связанные с реализацией 
настоящего положения.

1.6. для целей настоящего положения используются следу-
ющие основные понятия:

деревья – многолетние древесные растения, имеющие глав-
ный ствол, несущий крону;

древостой – совокупность деревьев, иногда кустарников, яв-
ляющихся основным компонентом лесного насаждения;

заявитель – физическое или юридическое лицо, которое за-
интересовано в сносе лесных насаждений;

кустарники – многолетнее древесное растение, обычно 
ветвящееся над поверхностью почвы, не имеющее главного 
ствола;

лесные насаждения – совокупность растений, состоящих из 
древостоя, а также, часто подроста, подлеска, и живого напоч-
венного покрова, объединенных однородными лесораститель-
ными условиями участка леса и характеризующаяся определен-
ной внутренней структурой;

литер – участок земли, часть земельного участка на которых, 
произрастают лесные насаждения;

вне границ населенных пунктов на территории муници-
пального округа пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена – территория, 
находящаяся вне границ поселений, а именно на землях сель-
скохозяйственного назначения, землях промышленности и ино-
го специального назначения, землях запаса, государственная 
собственность на которые не разграничена;

натурное обследование земель и земельных участков 
– проведение мероприятий по определению качественных и 
количественных характеристик деревьев и кустарников, произ-
растающих на землях и земельных участках, подлежащих сносу;

очистка от порубочных остатков – удаление с земель и 
земельных участков, трелевочных волоков и площадок склади-
рования порубочных остатков, образующихся за счет сучьев, 
коры, тонкомера;

повреждение лесных насаждений – механическое, тер-
мическое, химическое и иное воздействие, которое привело к 
нарушению целостности крон, стволов, корневой системы, жи-
вого напочвенного покрова, ухудшению качества почвы, но не 
повлекло прекращения роста и отмирания деревьев, кустарни-
ков и травянистой растительности;

рубка лесных насаждений – процесс спиливания, срубания, 
срезания деревьев и кустарников;

снос лесных насаждений – рубка лесных насаждений, вы-
капывание деревьев и кустарников, повлекшее прекращение их 
роста или утрату экологических, декоративных и иных полезных 
свойств насаждений;

уничтожение лесных насаждений – механическое, терми-
ческое, химическое и иное воздействие, повлекшее прекраще-
ние роста и отмирание деревьев, кустарников и травянистой 
растительности.

1.7. действие настоящего положения распространяется 
на правоотношения по сносу лесных насаждений, произрас-
тающих на землях и земельных участках, расположенных вне 
границ населенных пунктов на территории муниципального 
округа пуровский район, находящихся в собственности муни-
ципального округа пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – лесные 
насаждения). 
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II. выдача разрешения на снос лесных насаждений
2.1. снос лесных насаждений осуществляется на основании 

разрешения на снос лесных насаждений.
2.2. разрешение на снос лесных насаждений выдается управ-

лением на основании распоряжения администрации пуровского 
района «Об утверждении расчета стоимости лесных насажде-
ний, подлежащих сносу, и выдаче разрешения на снос лесных 
насаждений» после предоставления документов, подтвержда-
ющих оплату в бюджет муниципального округа пуровский район 
стоимости лесных насаждений.

2.3. разрешение на снос лесных насаждений является доку-
ментом, предоставляющим заявителю право осуществлять снос 
лесных насаждений и вывоз полученной древесины в установ-
ленных объемах и сроках.

2.4. для получения разрешения на снос лесных насажде-
ний заявитель обращается с заявлением установленной формы 
(приложение № 1 к положению), в администрацию пуровского 
района на имя главы пуровского района. заявление оформля-
ется на бланке организации-заявителя. 

к указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
2.4.1 карточка предприятия, копия документа удостоверяю-

щего личность заявителя (для физических лиц);
2.4.2. документы, подтверждающие полномочия представи-

теля (когда представитель уполномочен действовать от имени 
заявителя);

2.4.3. ведомость земель и земельных участков, на которых 
произрастают лесные насаждения (приложение к заявлению);

2.4.4. акт натурного обследования земель и земельных участ-
ков (далее – акт натурного обследования), выполненный в соот-
ветствии с требованиями настоящего положения (приложение 
№ 2 к положению).

2.4.5. границы земель, земельных участков, границы предва-
рительного согласования предоставления земельного участка, 
границы сервитута с нанесением на них литерами в электрон-
ном виде, сформированные в формате гис MapInfo, система 
координат ск 1963 г. 

2.5. все копии документов предоставляются заверенными, 
обязательным является наличие:

2.5.1. надписи «копия верна»;
2.5.2. должности лица, заверившего копию, его личной под-

писи, расшифровки подписи;
2.5.3. даты заверения.
копии документов заверяются подписью руководителя или 

уполномоченного на то должностного лица и печатью заявителя. 
документы не должны иметь неясный текст, подчистки, припи-
ски и иные исправления. все листы многостраничных докумен-
тов необходимо прошить, пронумеровать, скрепить подписью и 
печатью (при наличии).

заявление с приложенными документами могут, предостав-
ляться:

- на бумажном носителе;
- в электронной форме на электронный адрес, указанный на 

официальном сайте администрации пуровского района, с пре-
доставлением в последующем на бумажном носителе в течение 
10 рабочих дней;

- в электронной форме на электронный адрес, указанный на 
официальном сайте администрации пуровского района, подпи-
санные электронной цифровой подписью.

2.6. специалисты управления в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления заявления в управление проводят проверку на 
наличие документов, прилагаемых к заявлению.

2.6.1. в случае соответствия представленных документов 
управление направляет уведомление заявителю о выезде ко-
миссии, утвержденной постановлением администрации пуров-

ского района (далее – комиссия) на место, где планируется про-
ведение работ по сносу лесных насаждений, с целью проверки 
достоверности данных акта натурного обследования.

в течение 10 рабочих дней комиссия проводит проверку до-
стоверности данных акта натурного обследования путем выезда 
на место сноса лесных насаждений.

заявитель обеспечивает беспрепятственный доступ и достав-
ку членов комиссии к месту осмотра, на котором планируется 
проведения работ по сносу лесных насаждений.

2.6.2. в случае несоответствия представленных данных зая-
вителем управление направляет мотивированный отказ заяви-
телю в выдаче разрешения на снос лесных насаждений.

2.7. на основании заявления и акта натурного обследования 
земель и земельных участков, подписанного членами комиссии, 
в случае соответствия представленных данных, управление в 
течение 7 рабочих дней подготавливает проект распоряжения 
администрации пуровского района «Об утверждении расчета 
стоимости лесных насаждений, подлежащих сносу, и выдаче 
разрешения на снос лесных насаждений» и направляет в адрес 
заявителя для оплаты стоимости лесных насаждений.

2.8. после предоставления документов, подтверждающих 
оплату стоимости лесных насаждений, управлением в течение 3 
рабочих дней выдается разрешение на снос лесных насаждений 
(приложение № 3 к положению).

2.9. разрешение на снос лесных насаждений выдается не-
посредственно заявителю либо представителю заявителя, по 
предоставлению документов, подтверждающих его полномочия 
(доверенность на получение документов, служебное удостове-
рение и других удостоверяющих документов).

2.10. разрешение на снос лесных насаждений выдается сроком 
на 1 (один) год, но не более срока, предусмотренного договором 
аренды земельного участка либо срока использования земель.

в случае необходимости продления разрешения на снос лес-
ных насаждений заявитель письменно уведомляет управление о 
продлении разрешения на снос лесных насаждений с указанием 
сроков продления. 

на основании заявления заявителя о продлении разрешения 
на снос лесных насаждений управление осуществляет выезд на 
места рубок с целью исполнения требований, указанных в раз-
деле 5 настоящего положения.

в случае выявления нарушений требований раздела 5 на-
стоящего положения заявителю направляется уведомление об 
устранении нарушений. после устранения нарушений заявите-
лем управление принимает решение о продлении разрешения 
на снос лесных насаждений.

срок продления разрешения на снос лесных насаждений 
составляет 1 (один) год, но не более срока, предусмотренного 
договором аренды земельного участка либо срока использова-
ния земель.

III. проведение натурного обследования земель 
и земельных участков заявителем

3.1. натурное обследование проводится заявителем.
3.2. при натурном обследовании проводится:
3.2.1. подразделение лесных насаждений, произрастающих 

на землях и земельных участках, на литеры;
3.2.2. инструментальная геодезическая съемка (в том числе 

с применением GPS-навигаторов) границ литеров с определе-
нием их поворотных точек;

3.2.3. Определение площади литеров по данным инструмен-
тальной геодезической съемки границ;

3.2.4. Определение качественных и количественных харак-
теристик деревьев и кустарников, произрастающих на землях 
и земельных участках;
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3.2.5. составление чертежа (плана) земель и земельных 
участков с нанесением границ, номеров и площадей литеров, 
границ земель и земельных участков и иной необходимой ин-
формации.

3.3. при проведении натурного обследования ведется под-
счет количества деревьев и кустарников с разделением их по 
породам, ступеням толщины и качественному состоянию. для 
определения ступени толщины измеряется диаметр дерева на 
высоте 1,3 м от основания шейки корня при помощи мерной 
вилки.

в случае если дерево имеет несколько стволов (на высоте 
1,3 м), то при измерении каждый ствол считается за отдельное 
дерево. 

при пересчете деревьев диаметры стволов округляются до 
ступени толщины – 2 см. например, в 2-сантиметровую ступень 
12 см входят деревья с диаметром от 11,0 см до 12,9 см.

деревья лиственных пород высотой менее 1,3 м пересчету 
не подлежат.

деревья хвойных пород высотой менее 1,3 м при пересчете 
относят к ступени толщины 2 см. 

3.4. состояние деревьев и кустарников определяется в со-
ответствии с критериями качественного состояния деревьев 
и кустарников (приложение № 4 к положению) визуально по 
сумме основных биоморфологических признаков, какими яв-
ляется густота кроны, ее облиственность или охвоенность, 
соответствие размеров и цвета листьев и хвои и прироста 
побегов нормальным для данных видов и данного возраста 
деревьев, наличие или отсутствие отклонений в строении 
ствола, кроны, ветвей и побегов, суховершинность или на-
личие и доля сухих ветвей в кроне, целостность и состояние 
коры и луба.

дополнительными признаками является пораженность де-
ревьев болезнями инфекционного и неинфекционного харак-
тера, поврежденность вредителями и другими негативными 
природными и антропогенными факторами среды.

3.5. по завершению натурного обследования составляется 
акт натурного обследования земель и земельных участков с 
приложением к нему чертежа земель и земельных участков и 
ведомостей перечета деревьев и кустарников, произрастаю-
щих на нем.

3.6. акт натурного обследования должен быть подписан зая-
вителем и специалистами, проводившими обследование. 

IV. Расчет стоимости лесных насаждений, 
подлежащих сносу

4.1. расчет стоимости лесных насаждений, подлежащих сно-
су, ведется на основании утвержденного постановлением ад-
министрации пуровского района порядка расчета стоимости 
лесных насаждений, подлежащих сносу, произрастающих на 
землях и земельных участках, расположенных на территории 
муниципального округа пуровский район, находящихся в соб-
ственности муниципального округа пуровский район, а также 
государственная собственность на которые не разграничена.

4.2. денежные средства, перечисляемые в качестве стои-
мости за лесные насаждения, подлежащие сносу, поступают в 
бюджет муниципального округа пуровский район по соответ-
ствующему коду бюджетной классификации.

V. Требования, предъявляемые 
к рубке лесных насаждений

5.1. при осуществлении рубок лесных насаждений при ис-
пользовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, рас-
положенных на землях и земельных участках, расположенных 
вне границ населенных пунктов на территории муниципального 

округа пуровский район, находящихся в собственности муни-
ципального округа пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена:

5.1.1. не допускается повреждение дорог, мостов, просек, 
мелиоративных систем, дорожных и других сооружений, русел 
рек и ручьев;

5.1.2. не допускается использование русел рек и ручьев в ка-
честве трасс волоков и лесных дорог;

5.1.3. не допускается повреждение лесных насаждений, рас-
тительного покрова и почв, захламление промышленными и 
иными отходами;

5.1.4. запрещается оставление завалов (включая срубленные 
и оставленные в местах рубок деревья, порубочные остатки) и 
срубленных зависших деревьев;

5.1.5. не допускается оставление не вывезенной в установ-
ленный срок древесины в местах рубок;

5.1.6. не допускается вывозка, трелевка древесины на сель-
скохозяйственные угодья, на которых осуществляется произ-
водство сельскохозяйственной продукции;

5.1.7. не допускается уничтожение верхнего плодородного 
слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок.

5.2. за 10 дней до окончания работ по сносу лесных насажде-
ний на землях и земельных участках, на которых производилась 
рубка лесных насаждений, заявитель обязан письменно уведо-
мить управление о дате окончания работ и о дате предъявления 
к осмотру места рубок. 

5.3. Очистка земель и земельного участка от древесины и 
порубочных остатков производится одновременно со сносом 
лесных насаждений.

VI. право собственности на древесину, полученную 
в результате сноса лесных насаждений

древесина, полученная в результате сноса лесных насажде-
ний, принадлежит заявителю в соответствии с гражданским за-
конодательством российской Федерации.

VII. Контроль за сносом лесных насаждений
7.1. контроль за сносом лесных насаждений, произрастаю-

щих на землях и земельных участках, расположенных вне границ 
населенных пунктов на территории муниципального округа пу-
ровский район, находящихся в собственности муниципального 
округа пуровский район, а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее – контроль), прово-
дится управлением.

7.2. с целью выявления незаконной рубки, повреждения, 
уничтожения лесных насаждений или самовольного выка-
пывания в соответствии с действующим законодательством 
российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми муниципального округа пуровский район, управление 
проводит контрольные мероприятия на землях и земельных 
участках, расположенных вне границ населенных пунктов на 
территории муниципального округа пуровский район, нахо-
дящихся в собственности муниципального округа пуровский 
район, а также государственная собственность на которые 
не разграничена. 

VIII. Ответственность
8.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение насто-

ящего положения, заявитель несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством российской Феде-
рации. 

8.2. привлечение к ответственности не освобождает заяви-
теля от обязанности устранить выявленное нарушение и возме-
стить причиненный вред.
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Приложение № 1 
к Положению о сносе лесных насаждений, 
произрастающих на землях и земельных участках, 
расположенных вне границ населенных пунктов 
на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-ненецкого автономного округа, находящихся 
в собственности муниципального округа Пуровский 
район Ямало-ненецкого автономного округа, а также 
государственная собственность на которые не разграничена

главе пуровского района
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

от_______________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии),

_________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего

_________________________________________
личность, для физического лица;

наименование юридического лица)

место жительства (место нахождения): 
_________________________________________
Огрн_________, инн _____________________

(для юридических лиц)

_________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактные телефоны)

з А Я в л Е н И Е
прошу вас выдать разрешение на снос лесных насаждений, 

произрастающих на землях (земельных участках), расположен-
ных на территории муниципального округа пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа, согласно прилагаемой 
ведомости. 

приложение: согласно п. 4-5 части 2 положения 
________ 20 ___г.         _____________              __________________________
                                                   (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение к заявлению

вЕДОмОСТь зЕмЕль И зЕмЕльныХ уЧАСТКОв, 
нА КОТОРыХ пРОИзРАСТАЮТ лЕСныЕ нАСАЖДЕнИЯ

 №
 п/п

кадастро-
вые номера 
земельных 

участков 
(условные 

обозначения 
земель)

пло-
щадь  

земель 
и (или) 

земель-
ных 

участ-
ков, га

разре-
шенное 
исполь-
зование 

земельных 
участков

кате-
гория  

земель и 
(или) зе-
мельных 
участков

реквизиты 
правоуста-

навливающих 
документов на 
использование 
земель и (или) 

земельных 
участков

д о л ж н о с т ь 
исполнителя 

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Приложение № 2 
к Положению о сносе лесных насаждений, произрастающих 
на землях и земельных участках, расположенных 
вне границ населенных пунктов на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-
ненецкого автономного округа, находящихся 
в собственности муниципального округа Пуровский 
район Ямало-ненецкого автономного округа, а также 
государственная собственность на которые не разграничена

АКТ
натурного обследования земель (земельного участка)

№ « » 20 г.

(ФиО, должности лиц, проводивших обследование)

 

совместно с представителем, действующим на основании  

(ФиО, должность представителя, участвующего в обследовании)

провели натурное обследование земель (земельного участка):  

(реквизиты правоустанавливающих документов)

1. Характеристики обследуемых земель, земельного участка:

кадастровый номер - 

общая площадь  -

категория земель -  

разрешенное использование - 

2. Описание лесных насаждений, произрастающих на землях (земельном 
участке):

номер литера
пло-
щадь 

литера, 
га

Состав 
древостоя

Качественное состояние 
деревьев

удовлетво-
рительное

неудовлетво-
рительное

1
2

3
3 4 5

кадастровый номер: ……………….

номер литера: ……..

номер литера: ……..

кадастровый номер: ……………….

номер литера: ……..

номер литера: ……..

итого: х

3. метод проведения натурного обследования земель (земельного 
участка):

4. Особенности земель (земельного участка):

5. при составлении акта сделаны следующие замечания и предложения:

6. неотъемлемой частью настоящего акта являются:  
а. чертеж обследуемых земель (земельного участка) (при-

ложение № 1);
б. ведомость перечета деревьев, произрастающих на землях 

(земельном участке) 
(приложение № 2).
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подписи лиц заявителя, проводивших обследование:

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

члены комиссии администрации пуровского района 
проводивших контрольное обследование: 

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

выводы комиссии:
                                  (в случае несоответствия данных указать причины)

Приложение № 1 
к акту натурного обследования
 земель (земельного участка)                                                    

ЧЕРТЕЖ
обследуемых земель (земельного участка)

масштаб 1:10 000
(в 1 сантиметре – 100 метров)

     условные обозначения:                             Особые отметки:

Приложение № 2 
к акту натурного обследования 
земель (земельного участка) 

вЕДОмОСТь
перечета деревьев, произрастающих на землях 

(земельном участке)

кадастровый номер земельного участка, квартала (условные обозначения 
земель):

номер 
литера:

сту-
пень 

толщи-
ны, см

количество деревьев по породам и качественному состоянию

удовлет. неудовл. удовлет. неудовл. удовлет. неудовл. удовлет. неудовл.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

более 
40

итОгО

Приложение № 3 
к Положению о сносе лесных насаждений, произрастающих 
на землях и земельных участках, расположенных вне границ 
населенных пунктов на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-ненецкого автономного округа, 
находящихся в собственности муниципального округа 
Пуровский район Ямало-ненецкого автономного округа, 
а также государственная собственность на которые 
не разграничена

РАзРЕШЕнИЕ
на снос лесных насаждений, произрастающих 

на землях и земельных участках, расположенных 
вне границ населенных пунктов на территории 

муниципального округа пуровский район 
Ямало-ненецкого автономного округа, находящихся 

в собственности муниципального округа пуровский район 
Ямало-ненецкого автономного округа, 

а также государственная собственность 
на которые не разграничена
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№ « » 20 г.

1. на основании: 

разрешается – 

осуществить –

местоположение - 

кадастровый номер -

общей площадью -

категория земель -

разрешенное использование - 

2. Описание лесных насаждений, произрастающих на зе-
мельном участке:

Кадастровый номер 
з/у, номер литера

пло-
щадь 
лите-

ра, 
га

Состав 
древо-

стоя

Качественное со-
стояние деревьев 

(кол-во)
удов-

летво-
ритель-

ное

неудов-
летвори-
тельное

1 2 3 4 5

кадастровый номер: ……………….

номер литера: ……..

номер литера: ……..

кадастровый номер: ……………….

номер литера: ……..

номер литера: ……..
Итого х

3. при осуществлении рубок лесных насаждений при исполь-
зовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, расположен-
ных на землях и земельных участках, расположенных вне границ 
населенных пунктов на территории муниципального округа пу-
ровский район ямало-ненецкого автономного округа, находя-
щихся в собственности муниципального округа пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа, а также государственная 
собственность на которые не разграничена:

а) не допускается повреждение дорог, мостов, просек, ме-
лиоративных систем, дорожных и других сооружений, русел 
рек и ручьев;

б) не допускается использование русел рек и ручьев в каче-
стве трасс волоков и лесных дорог;

в) не допускается повреждение лесных насаждений, расти-
тельного покрова и почв, захламление промышленными и ины-
ми отходами;

г) запрещается оставление завалов (включая срубленные и 
оставленные в местах рубок деревья) и срубленных зависших 
деревьев;

д) не допускается оставление не вывезенной в установленный 
срок древесины в местах рубок;

е) не допускается вывозка, трелевка древесины на сельскохо-
зяйственные угодья, на которых осуществляется производство 
сельскохозяйственной продукции;

ж) не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя 
почвы вне волоков и погрузочных площадок.

4. за 10 дней до окончания работ по сносу лесных насажде-
ний на землях и земельных участках, на которых производилась 
рубка лесных насаждений, заявитель обязан письменно уведо-
мить управление о дате окончания работ и о дате предъявления 
к осмотру места рубок. 

5. Очистка земель и земельного участка от древесины и по-
рубочных остатков производится одновременно со сносом лес-
ных насаждений.

6. настоящее разрешение является документом, предостав-
ляющим право на вывоз древесины полученной в результате 
сноса лесных насаждений в установленном количестве.

Срок действия настоящего 
разрешения  -  до «_____»   _____________ 20 ___ г.

начальник управления 

природно-ресурсного регу-

лирования администрации 

пуровского района

(должность) (подпись, печать) (расшифровка подписи)

Срок действия настоящего 
разрешения продлен  -  до «_____»   ______________ 20 ___ г.

начальник управления 

природно-ресурсного регу-

лирования администрации 

пуровского района

(должность) (подпись, печать) (расшифровка подписи)

приложение №4 
к положению о сносе лесных насаждений, произрастающих 
на землях и земельных участках, расположенных вне границ 
населенных пунктов на территории муниципального округа 
пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, 
находящихся в собственности муниципального округа 
пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, 
а также государственная собственность на которые 
не разграничена

Критерии качественного состояния 
деревьев и кустарников

Каче-
ственное 
состоя-

ние

Катего-
рии со-
стояния 

деревьев

признаки категорий состояния

Хвойные лиственные

удовлет-
воритель-

ное

без при-
знаков ос-
лабления 

(здоровые)

крона густая, хвоя (листва) зеленая, ствол без 
механических повреждений, нормального раз-
вития, повреждения вредителями и поражение 
болезнями единичны или отсутствуют

неудов-
летвори-
тельное

усыхаю-
щие

крона сильно ажурная; 
хвоя серая, желтоватая 

или желто-зеленая; 
прирост очень слабый 

или отсутствует; усыха-
ние более 2/3 ветвей

крона сильно ажурная; 
листва мелкая, редкая, 

светло-зеленая или жел-
товатая; прирост очень 

слабый или отсутствует; 
усыхание более 2/3 

ветвей

свежий 
сухостой

Хвоя серая, желтая или 
красно-бурая; частич-

ное опадение коры

листва увяла или 
отсутствует; частичное 

опадение коры

старый 
сухостой

живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие 
веточки осыпались частично или полностью; ство-

ловые вредители вылетели; на стволе грибница 
дереворазрушающих грибов

РЕШЕнИЕ № 263
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении пОлОжения О пОрядке 
планирОвания приватизации имуЩества, 

наХОдяЩегОся в сОбственнОсти муниципальнОгО 
Округа пурОвский райОн 

ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 де-

кабря 2001 года № 178-Фз «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьей 31 устава муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, 
дума пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить прилагаемое положение о порядке планирова-

ния приватизации имущества, находящегося в собственности 
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муниципального округа пуровский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа.

2. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджетную комиссию думы пуровского 
района (н.б. гаджиев).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

Приложение 
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 263

положение
о порядке планирования приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального округа 
пуровский район Ямало-ненецкого автономного округа

1. настоящее положение о порядке планирования приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа 
(далее – положение), разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-Фз «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» (далее 
– Федеральный закон о приватизации), постановлением прави-
тельства российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 
«Об утверждении правил разработки прогнозных планов (про-
грамм) приватизации государственного и муниципального иму-
щества и внесении изменений в правила подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации федерального имущества» 
и в целях регулирования вопросов планирования приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа 
(далее - муниципальный округ пуровский район).

2. используемые понятия:
департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации пуровского района (далее – департамент) – струк-
турное подразделение администрации пуровского района, 
уполномоченный орган в сфере управления муниципальным 
имуществом муниципального округа пуровский район, осу-
ществляющий координацию и регулирование деятельности в 
установленной сфере;

имущество муниципального округа пуровский район (далее 
– муниципальное имущество) – движимое и недвижимое иму-
щество муниципального округа пуровский район, составляющее 
муниципальную казну муниципального округа пуровский район;

отчетный год – год, предшествующий текущему году;
плановый период – период, на который утверждается прогно-

зный план приватизации и который составляет от 1 года до 3 лет.
3. прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-

ного имущества муниципального округа пуровский район на 
очередной финансовый год и на плановый период (далее – про-
гнозный план приватизации), отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества муниципального округа пуровский 
район за прошедший год (далее – отчет о результатах прива-
тизации) утверждаются решениями думы пуровского района. 

4. прогнозный план приватизации, отчет о результатах при-
ватизации подлежат размещению на официальном сайте в сети 

интернет, определенном правительством российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru), и на официальном сайте муниципального 
округа пуровский район (www.puradm.ru) в течение 15 (пятнад-
цати) дней со дня их утверждения думой пуровского района.

5. проект прогнозного плана приватизации разрабатывается 
департаментом в соответствии со сроками разработки проекта 
бюджета пуровского района. 

6. проект прогнозного плана приватизации, согласованный 
с администрацией пуровского района, структурными подраз-
делениями администрации пуровского района представляется 
департаментом в думу пуровского района в установленном по-
рядке для рассмотрения и утверждения одновременно с внесе-
нием проекта о бюджете пуровского района на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

7. прогнозный план приватизации должен содержать:
1) перечни сгруппированного по видам экономической дея-

тельности муниципального имущества, приватизация которого 
планируется в плановом периоде (муниципальных унитарных 
предприятий муниципального округа пуровский район (далее 
– муниципальные унитарные предприятия), акций акционерных 
обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью, находящихся в собственности муниципаль-
ного округа пуровский район, иного имущества, составляюще-
го казну муниципального округа пуровский район), с указанием 
характеристики соответствующего имущества;

2) сведения об акционерных обществах и обществах с огра-
ниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах 
которых в соответствии с решениями  органов местного само-
управления подлежат внесению в уставный капитал иных акци-
онерных обществ;

3) сведения об ином имуществе, составляющем казну муни-
ципального округа пуровский район, которое подлежит внесе-
нию в уставный капитал акционерных обществ;

4) прогноз объемов поступлений в бюджет пуровского рай-
она в результате исполнения прогнозного плана приватизации, 
рассчитанный в соответствии с методикой прогнозирования  
поступлений доходов бюджета и методикой прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюдже-
та, установленными департаментом.

в случае если прогнозный план приватизации принимается на 
плановый период, превышающий один год, прогноз объемов по-
ступлений от реализации муниципального имущества указывает-
ся с разбивкой по годам. прогнозные показатели поступлений от 
приватизации муниципального имущества ежегодно, не позднее 
1 февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости муници-
пального имущества, продажа которого завершена, изменений, 
внесенных в прогнозный план приватизации за отчетный период. 

при включении муниципального имущества в соответствую-
щие перечни указываются:

а) для муниципальных унитарных предприятий:
наименование и место нахождения;
вид экономической деятельности;
балансовая стоимость основных средств;
б) для акций акционерных обществ, находящихся в собствен-

ности муниципального округа пуровский район:
наименование и место нахождения акционерного общества;
вид экономической деятельности;
доля принадлежащих муниципальному округу пуровский рай-

он акций в общем количестве акций акционерного общества 
либо, если доля акций менее 0,01 процента, – количество акций;

доля и количество акций, подлежащих приватизации;
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, находящихся в собственности муниципаль-
ного округа пуровский район:
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наименование и место нахождения общества с ограниченной 
ответственностью;

вид экономической деятельности;
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью, принадлежащая муниципальному округу пуров-
ский район и подлежащая приватизации;

г) для иного имущества:
- недвижимого:
наименование;
местонахождение;
кадастровый номер;
год постройки (вода в эксплуатацию);
площадь;
назначение имущества;
балансовая  и остаточная стоимость;
- движимого:
наименование;
местонахождение;
балансовая и остаточная стоимость.
8. структурные подразделения администрации пуровского 

района, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные 
предприятия, акционерные общества, акции которых находят-
ся в муниципальной собственности, общества с ограниченной 
ответственностью с долей участия муниципальных образова-
ний, иные юридические лица и граждане вправе направить свои 
предложения о включении муниципального имущества в прогно-
зный план приватизации.

предложения о приватизации муниципальных унитарных 
предприятий, акций акционерных обществ, находящихся в соб-
ственности муниципального округа пуровский район, а также 
муниципального имущества путем внесения в уставные капи-
талы акционерных обществ предоставляются с приложением 
документов, послуживших основанием для принятия соответ-
ствующего решения.

предложения о приватизации иного муниципального имуще-
ства предоставляются в произвольной форме с обоснованием 
целесообразности приватизации.

предложения о приватизации муниципального имущества, 
подлежащего обременению ограничениями, предусмотренными 
Федеральным законом о приватизации или иными федераль-
ными законами, публичными сервитутами, представляются с 
указанием таких обременений.

9. при подготовке проекта прогнозного плана приватизации 
на очередной финансовый год и на плановый период рассма-
триваются предложения о приватизации муниципального иму-
щества, поступившие в департамент до 1 июля текущего года.

10. Основанием для включения муниципального имущества 
в прогнозный план приватизации является его неиспользова-
ние для решения вопросов местного значения, осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального округа пуровский 
район, и для обеспечения деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального округа пуров-
ский район, хозяйственной деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений.

11. права на муниципальное имущество, предлагаемое к 
приватизации, должны быть оформлены в установленном дей-
ствующим законодательством порядке. допускается отсутствие 
правоустанавливающих документов на муниципальное имуще-
ство, предлагаемое к приватизации, на плановый период с по-
следующим оформлением прав на такое имущество.

12. предложения об исключении муниципального имущества 
из утвержденного прогнозного плана приватизации представ-
ляются:

– в отношении муниципальных унитарных предприятий, акций 
акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, находящихся в собственности 
муниципального округа пуровский район – по формам согласно 
приложениям №№ 1 – 3 к настоящему положению;

– в отношении иного муниципального имущества – в произ-
вольной форме.

13. внесение при необходимости изменений в утвержденный 
прогнозный план приватизации осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим положением для его разработки.

14. включенные в прогнозный план приватизации объекты, не 
приватизированные в истекшем году, считаются перенесенны-
ми в прогнозный план приватизации на следующий год, если по 
ним не принято решение об исключении из прогнозного плана 
приватизации. 

15. не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 
департамент представляет на согласование администрации 
пуровского района и структурным подразделениям админи-
страции пуровского района проект отчета о результатах при-
ватизации.

16. итоговый проект отчета о результатах приватизации, со-
гласованный с администрацией пуровского района, структур-
ными подразделениями администрации пуровского района, 
предоставляется главой пуровского района не позднее 1 марта 
текущего года в думу пуровского района в установленном по-
рядке для рассмотрения и утверждения.

17. Отчет о результатах приватизации должен содержать пе-
речень муниципального имущества, которое было приватизиро-
вано в отчетном финансовом году, с указанием способа, срока и 
цены сделки приватизации муниципального имущества.

Приложение № 1
к Положению о порядке
планирования приватизации 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального  
округа Пуровский район
Ямало-ненецкого автономного округа  

ФОРмА пРЕДлОЖЕнИЯ

пРЕДлОЖЕнИЕ
об исключении муниципального унитарного предприятия
муниципального округа пуровский район из прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального округа пуровский район

 Ямало-ненецкого автономного округа 
на очередной финансовый год и на плановый период

_________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

I. Характеристика муниципального унитарного 
предприятия муниципального округа пуровский район 

и результатов его хозяйственной деятельности

1. Общая информация

1. структурное подразделение, осуществляющее коор-
динацию и регулирование деятельности предприятия в 
соответствующей отрасли (сфере)

2. сокращенное наименование предприятия

3. инн

4. код ОкпО

5. место нахождения
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6. сведения о государственной регистрации (наименование 
регистрирующего органа, дата регистрации, регистраци-
онный номер)

7. сведения об учете в сводном реестре муниципального 
имущества муниципального округа пуровский район (дата 
постановки на учет, реестровый номер)

8. Отрасль (код ОквЭд 2)

9. Основной вид деятельности

10. стоимость основных средств на 1 января 20__ г. ______ 
(тыс. руб.)

2. Финансовые показатели за 20__ год*

№ 
п/п

наименование показателя утвержден-
ный планом 

финансово-хо-
зяйственной 

деятельности

Факти-
чески 

достиг-
нутый

1 2 3 4

1. выручка (нетто) от продажи про-
дукции (товаров, работ, услуг) (за 
вычетом ндс, акцизов и других обя-
зательных платежей) (тыс. руб.)

2. чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)

3. чистые активы (тыс. руб.)

4. часть прибыли, перечисленная в 
окружной бюджет (тыс. руб.)

II. Обоснование нецелесообразности приватизации
муниципального унитарного предприятия

муниципального округа пуровский район**

приватизация ____________________________________________
_____________________________________________________________

                                                    (полное наименование предприятия)

нецелесообразна, поскольку __________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

руководитель структурного подразделения, осуществляю-
щегокоординацию и регулирование деятельности предприятия 
в соответствующей отрасли (сфере) _______________

                                                                                          (подпись)

* заполняется на основании утвержденного плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 
предприятия муниципального округа пуровский район и бухгал-
терской (финансовой) отчетности и анализа исполнения плана                  
финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату.

** приводится в развернутой форме с указанием необходи-
мости осуществления предприятием хозяйственной деятельно-
сти в форме муниципального унитарного предприятия муници-
пального округа пуровский район:

– принято решение о сохранении предприятия в форме му-
ниципального унитарного предприятия муниципального округа 
пуровский район (указать соответствующее решение);

– цели и основные виды (предмет) деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия муниципального округа пуровский 
район, определенные в его уставе (указать), могут быть реали-
зованы именно организацией, функционирующей в форме му-
ниципального унитарного предприятия муниципального округа 
пуровский район;

– приватизация муниципального унитарного предприятия 
муниципального округа пуровский район требует проведения 
предварительных реорганизационных процедур.

при необходимости приводятся иные обоснования.

Приложение № 2
к Положению о порядке
планирования приватизации 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
округа Пуровский район
Ямало-ненецкого автономного округа  

ФОРмА пРЕДлОЖЕнИЯ

пРЕДлОЖЕнИЕ
об исключении находящихся в муниципальной 

собственности муниципального округа пуровский район 
акций акционерного общества из прогнозного плана

(программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального округа пуровский район 

Ямало-ненецкого автономного округа  на очередной 
финансовый год и на плановый период

_________________________________________________________
(полное наименование акционерного общества)

I. Характеристика акционерного общества и результатов
его хозяйственной деятельности

1. Общая информация

1. Отрасль (код ОквЭд 2)

2. сокращенное наименование общества

3. инн

4. код ОкпО

5. место нахождения

6. сведения о государственной регистрации 
(наименование регистрирующего органа, дата 
регистрации, регистрационный номер)

7. сведения об учете в сводном реестре муници-
пального имущества муниципального округа 
пуровский район (дата постановки на учет, 
реестровый номер)

8. Основной вид деятельности

9. величина уставного капитала на 01 января 20__ г. 
______ (тыс. руб.)

10. стоимость основных средств на 01 января 20__ г. 
______ (тыс. руб.)

11. перечень организаций, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия акционерного 
общества превышает 25 процентов на 1 января 
20__ г. (доля (%), стоимость (тыс. руб.)

12. реестродержатель (наименование, местонахож-
дение)

2. структура уставного капитала по состоянию на 01 января 
20__ г.

N 
п/п

структура Обыкновенные 
акции

привилеги-
рованные 

акции

1 2 3 4

1. номинальная стоимость акции 
(руб.)

2. количество размещенных акций 
(штук)

3. количество акций, находящихся в 
муниципальной собственности  
муниципального округа пуров-
ский район(штук)

4. количество объявленных акций 
(штук)



2 июля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №27 (3894)Специальный выпуск

стр. 70

3. Финансовые показатели акционерного общества за по-
следние 2 года

N п/п наименование показателя 20__ г.
 (тыс. руб.)

20__ г. 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

1. выручка от продажи продукции 
(товаров, работ, услуг) 
(за вычетом ндс, акцизов и других 
обязательных платежей)

2. балансовая прибыль (убыток)

3. чистая прибыль (убыток)

4. дивиденды за последние 2 года

N п/п дивиденды за 20__ г. 
(тыс. руб.)

за 20__ г. 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

1. начисленные на обыкновенные акции

2. начисленные на привилегированные 
акции

3. начисленные на акции, находящиеся в 
муниципальной собственности муници-
пального округа пуровский район

4. выплаченные на акции, находящиеся в 
муниципальной собственности муници-
пального округа пуровский район

5. Основные показатели баланса акционерного общества по 
состоянию на 01 января 20__ г.

N 
п/п

наименование показателя значение (тыс. руб.)

1 2 3

1. внеоборотные активы

2. Оборотные активы

3. капитал и резервы

4. долгосрочные пассивы

5. краткосрочные пассивы

6. валюта баланса

7. чистые активы

6. акции акционерного общества, предлагаемые к привати-
зации

тип акций (обык-
новенные, приви-

легированные)

коли-
чество 
акций 
(штук)

суммарная 
номи-

нальная 
стоимость 

акций 
(тыс. руб.)

доля акций 
в общем 

количестве 
акций (%)

доля акций 
в общем 

количестве 
голосующих 

акций (%)

1 2 3 4 5

II. Обоснование нецелесообразности приватизации акций
акционерного общества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального округа пуровский район*

приватизация акций акционерного общества _______________
______________________________________________________________ 

(полное наименование акционерного общества)

нецелесообразна, поскольку _________________________________

руководитель структурного подразделения, осуществляюще-
го координацию и регулирование деятельности предприятия в 
соответствующей отрасли (сфере) _____________

                                                                        (подпись)

*приводится в развернутой форме с указанием необходи-
мости их сохранения в собственности муниципального округа 
пуровский район:

– принято решение о сохранении акций акционерного обще-
ства в собственности муниципального округа пуровский район 
(указать соответствующее решение);

– сохранение акций акционерного общества в собственно-
сти муниципального округа пуровский район необходимо в ин-
тересах муниципального округа пуровский район и позволит 
реализовать цели и основные виды (предметы) деятельности 
акционерного общества, определенные в его уставе (указать).

при необходимости приводятся иные сведения и обосно-
вания.

Приложение № 3
к Положению о порядке
планирования приватизации
имущества, находящегося в 
собственности муниципального
округа Пуровский район 
Ямало-ненецкого автономного округа  

ФОРмА пРЕДлОЖЕнИЯ

пРЕДлОЖЕнИЕ
об исключении находящихся в муниципальной 

собственности муниципального округа пуровский район 
долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью из прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
муниципального округа пуровский район 

Ямало-ненецкого автономного округа 
на очередной финансовый год и на плановый период

_________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

I. Характеристика общества с ограниченной 
ответственностью и результатов его хозяйственной 

деятельности

1. Общие сведения

1. Отрасль (код ОквЭд 2)

2. сокращенное наименование общества

3. инн

4. код ОкпО

5. местонахождение

6. сведения о государственной реги-
страции (наименование регистри-
рующего органа, дата регистрации, 
регистрационный номер)

7. сведения об учете в сводном реестре 
муниципального имущества муни-
ципального округа пуровский район 
долей в уставном капитале общества 
(дата постановки на учет, реестровый 
номер)

8. Основной вид деятельности

9. величина уставного капитала на 01 
января 20__ г. ______ (тыс. руб.)

10. стоимость основных средств на 01 
января 20__ г. ______ (тыс. руб.)

11. перечень организаций, в уставном 
(складочном) капитале которых доля 
участия акционерного общества пре-
вышает 25 процентов на 1 января 20__ 
г. (доля (%), стоимость (тыс. руб.))
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2. Финансовые показатели общества за последние 2 года

N 
п/п

показатель 20__ г. 
(тыс. руб.)

20__ г. 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

1. выручка от продажи продукции 
(товаров, работ, услуг) (за вычетом 
ндс, акцизов и других обязательных 
платежей)

2. балансовая прибыль (убыток)

3. чистая прибыль (убыток)

3. Основные показатели баланса общества по состоянию на 
01 января 20__ г.

N 
п/п

показатель значение (тыс. руб.)

1 2 3

1. внеоборотные активы

2. Оборотные активы

3. капитал и резервы

4. долгосрочные пассивы

5. краткосрочные пассивы

6. валюта баланса

7. чистые активы

4. доля в уставном капитале, предлагаемая к приватизации

количество акций (штук) номинальная стоимость акций (тыс. 
руб.)

1 2

II. Обоснование нецелесообразности приватизации доли
в уставном капитале общества с ограниченной

ответственностью, находящейся в муниципальной 
собственности муниципального округа пуровский район*

приватизация доли в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью____________________________________               
                                                          (полное наименование предприятия)

нецелесообразна, поскольку _________________________________

руководитель структурного подразделения, осуществляю-
щего координацию и регулирование деятельности предприятия 

в соответствующей отрасли (сфере) _______________
                                                                                                  (подпись)

* приводится в развернутой форме с указанием необходимо-
сти сохранения доли в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью в собственности муниципального округа 
пуровский район одно из следующих обоснований:

– принято решение о сохранении доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью в собственности 
муниципального округа пуровский район (указать соответству-
ющее решение);

– сохранение доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью в собственности муниципального 
округа пуровский район необходимо в интересах муниципаль-
ного округа пуровский район и позволит реализовать цели и 
основные виды (предметы) деятельности общества с ограни-
ченной ответственностью, определенные в его уставе (указать).

при необходимости приводятся иные обоснования.

РЕШЕнИЕ № 264
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении пОлОжения О пОрядке пОдведения 
итОгОв прОдажи муниципальнОгО имуЩества 

муниципальнОгО Округа пурОвский райОн 
ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа и заключения 

с пОкупателем дОгОвОра купли-прОдажи 
муниципальнОгО имуЩества без Объявления ценЫ

в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-Фз «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьей 31 устава муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, 
дума пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить прилагаемое положение о порядке подведения 

итогов продажи муниципального имущества муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа 
и заключения с покупателем договора купли-продажи муници-
пального имущества без объявления цены.

2. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджетную комиссию думы пуровского 
района (н.б. гаджиев).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

Приложение 
к решению Думы Пуровского района
от 01 июля 2021 года № 264

положение
о порядке подведения итогов продажи муниципального 

имущества муниципального округа пуровский район 
Ямало-ненецкого автономного округа и заключения 

с покупателем договора купли-продажи муниципального 
имущества без объявления цены

1. настоящее положение о порядке подведения итогов про-
дажи муниципального имущества муниципального округа пу-
ровский район ямало-ненецкого автономного округа (далее 
– муниципальное имущество) и заключения с покупателем до-
говора купли-продажи муниципального имущества без объяв-
ления цены (далее – положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-Фз «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Федеральный закон о приватизации), постановлением 
правительства российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме».

2. используемые понятия:
департамент имущественных и земельных отношений ад-

министрации пуровского района (далее – департамент, прода-
вец) – структурное подразделение администрации пуровского 
района, уполномоченный орган в сфере управления муници-
пальным имуществом муниципального округа пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа (далее – муниципальный 
округ пуровский район), осуществляющий координацию и регу-
лирование деятельности в установленной сфере;
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продажа без объявления цены – способ продажи, при кото-
ром начальная цена продажи продавцом не устанавливается. 
победителем признается участник, представивший предложе-
ние о цене (в случае подачи одной заявки), участник, предло-
живший наиболее высокую цену за имущество (в случае подачи 
нескольких заявок), участник, заявка которого была подана ра-
нее остальных (в случае подачи нескольких заявок с одинаковым 
предложением о цене);

электронная площадка – сайт в информационно-телекомму-
никационной сети интернет, соответствующий установленным в 
соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-Фз «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
о контрактной системе) требованиям, на котором проводятся 
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в электронной форме;

оператор электронной площадки – непубличное хозяйствен-
ное общество, в уставном капитале которого иностранным граж-
данам, лицам без гражданства, иностранным юридическим ли-
цам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей 
(акций) такого общества и которое владеет электронной пло-
щадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функ-
ционирование, а также соответствует установленным в соответ-
ствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона 
о контрактной системе требованиям и включено в утвержденный 
правительством российской Федерации перечень операторов 
электронных площадок;

личный кабинет – доступный пользователю после регистра-
ции в торговой секции набор программных инструментов, по-
зволяющих получать предоставляемые оператором услуги, ин-
формацию о ходе их оказания.

3. продажа муниципального имущества без объявления цены 
осуществляется, если продажа этого имущества посредством 
публичного предложения не состоялась.

при продаже муниципального имущества без объявления 
цены его начальная цена не определяется. 

4. Организацию продажи муниципального имущества осу-
ществляет департамент на электронной площадке.

5. департамент отказывает претенденту в приеме заявки в 
следующих случаях:

1) заявка представлена лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

2) представлены не все документы, предусмотренные пе-
речнем, указанным в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества без объявления цены;

3) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем муниципального имущества в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации.

6. подведение итогов продажи муниципального имущества 
без объявления цены осуществляется комиссией по приватиза-
ции муниципального имущества муниципального округа пуров-
ский район (далее – комиссия). состав, компетенция и порядок 
деятельности комиссии определены правовым актом главы пу-
ровского района.

7. подведение итогов продажи муниципального имущества 
без объявления цены проводится не позднее 3-го рабочего дня 
со дня окончания приема заявок и предложений о цене муници-
пального имущества.

8. в день подведения итогов продажи муниципального иму-
щества без объявления цены оператор электронной площадки 

через личный кабинет продавца обеспечивает доступ продавца 
к поданным претендентами документам (заявка с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении о проведении продажи му-
ниципального имущества без объявления цены, предложения 
о цене муниципального имущества), а также к журналу приема 
заявок. 

в закрытой части электронной площадки размещаются имена 
(наименования) участников и поданные ими предложения о цене 
муниципального имущества.

заявка предоставляется по форме согласно приложению к 
настоящему положению.

9. по результатам рассмотрения представленных документов 
комиссия принимает по каждой зарегистрированной заявке от-
дельное решение о рассмотрении предложения о цене приоб-
ретения муниципального имущества.

указанное решение оформляется протоколом об итогах про-
дажи муниципального имущества без объявления цены.

10. покупателем муниципального имущества признается:
1) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене 

муниципального имущества – участник, представивший это 
предложение;

2) в случае регистрации нескольких заявок и предложений 
о цене муниципального имущества – участник, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое муниципальное имущество;

3) в случае если несколько участников предложили одинако-
вую наибольшую цену за продаваемое муниципальное имуще-
ство – участник, заявка которого была подана на электронную 
площадку ранее других.

11. протокол об итогах продажи муниципального имущества 
без объявления цены подписывается членами комиссии в день 
подведения итогов продажи муниципального имущества без 
объявления цены и должен содержать:

1) сведения о муниципальном имуществе;
2) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
3) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин 

отказа;
4) сведения о рассмотренных предложениях о цене муници-

пального имущества с указанием подавших их претендентов;
5) сведения о покупателе муниципального имущества;
6) сведения о цене приобретения муниципального имуще-

ства, предложенной покупателем;
7) иные необходимые сведения.
12. если в срок для приема заявок, указанный в информаци-

онном сообщении о продаже муниципального имущества без 
объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована 
либо по результатам рассмотрения зарегистрированных зая-
вок ни одно предложение о цене муниципального имущества 
не было принято к рассмотрению, продажа муниципального 
имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

такое решение оформляется протоколом об итогах продажи 
муниципального имущества без объявления цены.

13. процедура продажи муниципального имущества без объ-
явления цены считается завершенной со времени подписания 
членами комиссии протокола об итогах продажи муниципально-
го имущества без объявления цены.

14. в течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах продажи муниципального имущества без объявления 
цены победителю направляется электронное уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, 
а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:

1) наименование муниципального имущества и иные позволя-
ющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
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2) цена сделки;
3) фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-

ние юридического лица –победителя.
15. информационное сообщение об итогах продажи муни-

ципального имущества размещается на официальном сайте 
муниципального округа пуровский (www.puradm.ru)  и на офици-
альном сайте в сети интернет, определенном правительством 
российской Федерации (www.torgi.gov.ru) район в течение 10 
(десяти) дней со дня совершения сделки.

16. договор купли–продажи муниципального имущества за-
ключается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи муниципального имущества без объявления 
цены.

в случае предоставления рассрочки оплата муниципального 
имущества осуществляется в соответствии с решением о пре-
доставлении рассрочки.

рассрочка может быть предоставлена только в пределах те-
кущего финансового года.

17. в договоре купли-продажи муниципального имущества 
предусматривается оплата покупателем неустойки в случае его 
уклонения или отказа от оплаты муниципального имущества.

18. при уклонении покупателя от заключения договора куп-
ли-продажи муниципального имущества в установленный срок 
покупатель утрачивает право на заключение такого договора. в 
этом случае продажа муниципального имущества без объявле-
ния цены признается несостоявшейся.

19. договор купли-продажи муниципального имущества дол-
жен содержать все существенные условия, предусмотренные 
для таких договоров гражданским кодексом российской Феде-
рации, Федеральным законом о приватизации и иными норма-
тивными правовыми актами российской Федерации.

20. денежные средства в счет оплаты муниципального иму-
щества в размере предложенной покупателем цены приобре-
тения направляются в установленном порядке в бюджет пу-
ровского района на счет, указанный в информационном сооб-
щении о проведении продажи муниципального имущества, в 
сроки, указанные в договоре купли-продажи муниципального 
имущества, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
его заключения.

Факт оплаты муниципального имущества подтверждается 
выпиской со счета продавца, подтверждающей поступление 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-прода-
жи муниципального имущества.

21. департамент обеспечивает получение покупателем муни-
ципального имущества документации, необходимой для госу-
дарственной регистрации сделки купли-продажи муниципаль-
ного имущества и государственной регистрации перехода права 
собственности, вытекающего из такой сделки.

22. Организация продажи имущества без объявления цены в 
отношении имущественных комплексов унитарных предприятий, 
земельных участков, объектов культурного наследия, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения и 
передачи таких объектов в собственность покупателям осущест-
вляется с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом о приватизации для указанных видов имущества.

Приложение 
к Положению о порядке подведения итогов продажи
муниципального имущества муниципального
округа Пуровский район Ямало-ненецкого
автономного округа и заключения с покупателем
договора купли–продажи муниципального
имущества без объявления цены

ФОРмА зАЯвКИ

департамент имущественных и 
земельных отношений  администрации 
пуровского района
 (наименование лица, осуществляющего

функции продавца)

зАЯвКА
на участие в продаже муниципального имущества 

муниципального округа пуровский район

претендент - юридическое лицо/физическое лицо
наименование/Ф.и.О. претендента ________________________
для юридических лиц:
документ о государственной регистрации в качестве юриди-

ческого лица__________________________________________________
Огрн ______________ дата регистрации «___» ________г.
Орган, осуществивший регистрацию _______________________
место выдачи ______________________________________________
место нахождения юридического лица ______________________
инн _______________________________________________________
почтовый адрес, индекс ____________________________________
телефон ________ факс _________ эл. почта _________________
представитель юридического лица __________________________
                                                                                               (Ф.и.О., должность)

документ, удостоверяющий личность представителя юриди-
ческого лица ________________
серия ___________ № _______________ выдан «___» _____________ г.
_____________________________________________________________

    (кем выдан)

место регистрации _______________________________________
инн ______________________________________________________
почтовый адрес, индекс ___________________________________
телефон ____________ факс _____________ эл. почта ___________
действует на основании:
- _________________________________________________________
- доверенности от «___» _____________ г. № _________________
для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность ______________________

серия ___________ № _________________ выдан «___» ____________ г.
_____________________________________________________________

(кем выдан)

место регистрации _______________________________________
инн _______________________________________________________
почтовый адрес, индекс ____________________________________
телефон ___________ факс ____________ эл. почта _____________
представитель физического лица _________________________
                                                                                          (Ф.и.О.)

документ, удостоверяющий личность представителя физиче-
ского лица __________________
серия ____________ № _____________ выдан «___» _______________ г.
____________________________________________________________ 

(кем выдан)

место регистрации _______________________________________
инн ______________________________________________________
почтовый адрес, индекс ___________________________________
телефон ______________ факс _________ эл. почта ___________
действует на основании доверенности от «___» _________ г. 

№____________
претендент _______________________________________________
                                     (наименование/Ф.и.О. претендента)

в лице своего представителя ______________________________
_______________________,
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заявляя о своем намерении приобрести находящееся в муни-
ципальной собственности муниципального округа пуровский 
район _______________________________________________________,

                                         (наименование имущества)

обязуюсь:
1. соблюдать условия проведения продажи муниципального 

имущества без объявления цены, содержащиеся в информаци-
онном сообщении, размещенном на официальном сайте рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru; на официальном сайте муниципального 
округа пуровский район в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет (www.puradm.ru) (далее – информационное 
сообщение о проведении продажи), а также порядок проведе-
ния продажи, установленный законодательством российской 
Федерации.

2. в случае признания меня победителем заключить договор 
купли-продажи муниципального имущества в сроки, указанные 
в информационном сообщении о проведении продажи.

3. произвести оплату муниципального имущества в размере 
предложенной мной цены приобретения муниципального иму-
щества в порядке и сроки, установленные договором купли–про-
дажи муниципального имущества.

4. с объектом приватизации, его характеристиками и доку-
ментацией по объекту, проектом договора купли-продажи му-
ниципального имущества ознакомлен.

даю согласие на обработку моих персональных данных в со-
ответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-Фз «О персональных данных».

приложение.
пакет электронных документов, представленный претенден-

том в соответствии с перечнем, приведенным в информацион-
ном сообщении о проведении продажи  муниципального иму-
щества без объявления цены, является неотъемлемой частью 
настоящей заявки.

подпись претендента
(его полномочного представителя) _________________________
                 мп

ДлЯ зАмЕТОК
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