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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
31.12.2020 г.

№ 26

МАТЕРИАЛЫ НОМЕРА:
Постановление Администрации муниципального образования «Якшурское» от 24.12.2020 № 61 «Об
утверждении плана практических мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Якшурское» на 2021 год»
Отчет о реализации плана практических мероприятий противодействия коррупции в муниципальном
образовании «Якшурское» за 2020 год
Постановление Главы муниципального образования «Якшурское» от 28.12.2020 № 74 «Об утверждении
Заключения о результатах публичных слушаний по вопросу «предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
земельного участка с кадастровым номером 18:08:172002:408 общей площадью 1000 кв.м, расположенного
по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Заречная, 34»
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу «предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
земельного участка с кадастровым номером 18:08:172002:408 общей площадью 1000 кв.м, расположенного
по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Заречная, 34»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2020 № 201 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.11.2019 № 158
«О бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2020 № 202 «Об
утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» на 2021 год»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2020 № 203 «О внесении
изменений в Положение «О гарантиях муниципальным служащим органов местного самоуправления
муниципального образования «Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское» от 30.11.2017 № 70, с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское» от 20.09.2018 № 109»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2020 № 204 «О внесении
изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления в
муниципальном образовании «Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское» от 05.02.2014 № 84 с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2014 г. № 129, от 24.11.2015 г. № 180, от 09.06.2016 г.
№ 215, от 29.11.2016 г. № 22, от 14.08.2017 № 50, от 15.02.2018 № 86, от 24.10.2019 № 152, от 22.10.2020
№ 193»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2020 № 205 «О внесении
изменений в Положение о самообложении граждан на территории муниципального образования
«Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от
23.08.2018 № 104»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2020 № 206 «Об одобрении
соглашения о передаче на 2021-2022 годы муниципальному образованию «Якшурское» части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования «Завьяловский район» по дорожной
деятельности»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2020 № 208 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 26.11.2020 № 197
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«О бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2020 № 209 «Об участии в
ежегодном конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах на территории муниципального образования «Якшурское» в 2021 году»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------АДМ И Н И СТРАЦ И Я М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗО В АН И Я « ЯКШУРСКО Е»
П О СТАН О В ЛЕН И Е
24 декабря 2020 г.

№ 61
д. Якшур

Об утверждении плана практических мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Якшурское» на 2021 год
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Якшурское», Администрация муниципального образования «Якшурское»
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить план практических мероприятий противодействия коррупции в муниципальном
образовании «Якшурское» на 2021 год.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования «Якшурское» от 24.12.2020 № 61
ПЛАН
практических мероприятий противодействия коррупции
в муниципальном образовании «Якшурское» на 2021 год
№
п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат
1. Формирование механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной
службе, обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
установленных действующим законодательством
1.1.
Взаимодействие с
Заместитель
В течение года Разрешение
правоохранительными, судебными,
главы
конфликта
иными государственными органами,
Администрации
интересов на
по выявлению и разрешению
муниципальной
конфликта интересов на
службе
муниципальной службе, соблюдению
муниципальными служащими
ограничений и запретов,
установленных действующим
законодательством
1.2.
Организация проверки достоверности Заместитель
В течение года Разрешение
предоставляемых персональных
главы
конфликта
данных и иных сведений при
Администрации
интересов на
поступлении на муниципальную
муниципальной
службу
службе
1.3.
Организация проверки сведений о
Заместитель
В течение года Разрешение
доходах, расходах, об имуществе и
главы
конфликта
обязательствах имущественного
Администрации
интересов на
характера муниципальных служащих,
муниципальной
а также соблюдения ограничений и
службе
запретов, установленных
действующим законодательством
1.4.
Привлечение к разработке
Заместитель
В течение года Вовлечение
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муниципальных правовых актов,
методических рекомендаций по
соблюдению служащими запретов,
ограничений, требований,
установленных в целях
противодействия коррупции,
общественных объединений и другие
институты гражданского общества

главы
Администрации,
общественные
объединения

1.5.

Контроль за соблюдением лицами,
замещающими должности
муниципальной службы, требований
законодательства Российской
Федерации о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответственности в случае их
несоблюдения

Глава,
Заместитель
главы
Администрации

В течение года

1.6

Контроль за соблюдением требований
к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
в отношении руководителей
муниципальных учреждений
муниципального образования
«Якшурское»

Глава,
Заместитель
главы
Администрации

В течение года

1.7.

Актуализация сведений,
Заместитель
Ежегодно
содержащихся в анкетах лиц,
главы
замещающих муниципальные
Администрации
должности и должности
муниципальной службы, об их
родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного
конфликта интересов
2. Организационные меры по формированию механизмов противодействия коррупции
Составление плана практических
Заместитель
До 25 декабря
Минимизация
мероприятий противодействия
главы
коррупционных
коррупции в муниципальном
Администрации
рисков
образовании «Якшурское» на 2022 год
Представление Главе муниципального Заместитель
До 25 декабря
Анализ выполнения
образования «Якшурское»
главы
комплекса
информации об исполнении плана по
Администрации
организационных,
реализации противодействия
разъяснительных и
коррупции в органах местного
иных мер по
самоуправления муниципального
противодействию
образования «Якшурское» за 2021 год
коррупции
3. Мероприятия по законодательному обеспечению противодействия коррупции
Обеспечение размещения проектов
Заместитель
В течение года Информирование
нормативных правовых актов на
главы
граждан
официальном сайте муниципального
Администрации
образования «Якшурское» в сети
Интернет в целях обеспечения
возможности проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы
Актуализация с учетом применения
Заместитель
В течение года Информирование

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

институтов
гражданского
общества в
разработку
организационных,
разъяснительных и
иных мер,
направленных на
противодействие
коррупции
Применение
конкретных мер
юридической
ответственности за
несоблюдение
запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции
Обеспечение
выполнения
требований
законодательства о
предотвращении и
урегулированию
конфликта
интересов,
соблюдения
ограничений и
запретов
Предупреждение
возникновения
конфликта
интересов
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законодательства административных
регламентов предоставления
муниципальных и государственных
услуг
Проведение антикоррупционной
экспертизы, принимаемых
нормативных правовых актов и
действующих нормативных правовых
актов.

главы
Администрации

граждан

Приведение к
отсутствию
коррупционного
фактора в
подготовке
правовых актов
4. Антикоррупционное образование и просвещение. Формирование нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции.
4.1.
Обеспечение доступа граждан к
Заместитель
В течение года Информирование
информации о деятельности органа
главы
граждан о
местного самоуправления
Администрации
профилактических
Размещение на официальном сайте
мерах по
муниципального
образования
противодействию
«Якшурское» в сети Интернет
коррупции
результатов
деятельности
Администрации
муниципального
образования
«Якшурское»
по
вопросам
противодействия
коррупции, в том числе фактов
привлечения должностных лиц к
ответственности
за
совершение
коррупционных правонарушений
4.2
Обновление стенда «Противодействие Заместитель
1 квартал
Информирование
коррупции»
главы
граждан о
Администрации
профилактических
мерах по
противодействию
коррупции
4.3
Распространение социальной
Заместитель
не реже 1 раза
Предупреждение
антикоррупционной рекламы
главы
в квартал
коррупционных
Администрации
деяний
5. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг, сотрудничество с
институтами гражданского общества
5.1.
Организация приема граждан
Глава
В течение года Мониторинг
муниципального
общественного
образования
мнения
«Якшурское» и
специалисты
Администрации
муниципального
образования
«Якшурское»
5.2.
Обеспечение
своевременного
и Специалисты
В течение года
качественного
предоставления Администрации
муниципальных услуг
муниципального
образования
«Якшурское»
6. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Якшурское» в сфере размещения заказов для муниципальных нужд,
управления и распоряжения
муниципальным имуществом
6.1.
Осуществление
мероприятий
по Главный
В течение года
совершенствованию системы учета бухгалтер
муниципального
имущества
и
повышению
эффективности
его
использования.
6.2.
Обеспечение добросовестности,
Глава МО,
В течение года Принятие мер
открытости, добросовестной
главный
порождающих
конкуренции и объективности при
бухгалтер
коррупцию
3.3.

Заместитель
главы
Администрации

4

В течение года
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6.3.

7.1.

7.2.

7.2.1

7.3.

7.4.

7.5.

осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Проведение проверок соблюдения
требований Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов
на
поставку
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд»

5

Контрольно–
В течение года Принятие мер
ревизионное
порождающих
управление
коррупцию
Администрации
муниципального
образования
«Завьяловский
район» (по
согласованию)
7. Меры по предупреждению коррупционных проявлений на муниципальной службе
Привлечение на муниципальную
Глава
Постоянно
Минимизация
службу высококвалифицированных
муниципального
коррупционных
специалистов путем проведения
образования,
рисков
конкурсов на замещение вакантных
Заместитель
должностей муниципальной службы
главы
Администрации
Повышение
Глава
Ежегодно
Повышение
квалификации муниципальных
муниципального
образовательного
служащих, в должностные
образования
уровня по
обязанности которых входит участие
профилактике
в противодействии коррупции
коррупционных и
иных
правонарушений
Обучение муниципальных служащих, Глава
По мере
Повышение
впервые поступивших на
муниципального
необходимости образовательного
муниципальную службу для
образования
уровня по
замещения должностей, включенных
профилактике
в перечни, установленные
коррупционных и
нормативными правовыми актами
иных
РФ, по образовательным программам
правонарушений
в области противодействия коррупции
Организация представления
Заместитель
В течение года Минимизация
гражданами, претендующими на
главы
коррупционных
замещение муниципальных
Администрации
рисков
должностей в Администрации
муниципального образования
«Якшурское», и лицами,
замещающими муниципальные
должности в Администрации
муниципального образования
«Якшурское», сведений о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
Размещение сведений о доходах,
Заместитель
В течение 14
Обеспечение
расходах, об имуществе и
главы
рабочих дней
открытости,
обязательствах имущественного
Администрации
после 30
гласности
характера на официальном сайте
апреля
деятельности
муниципального образования
органов местного
«Якшурское» в сети "Интернет" в
самоуправления
установленном порядке
Осуществление в установленном
Заместитель
В течение года Принятие мер по
порядке проверки достоверности и
главы
выявлению причин и
полноты представленных сведений о
Администрации
условий,
доходах, об имуществе и
порождающих
обязательствах имущественного
коррупцию,
характера, соблюдения
создающих
муниципальными служащими и
административные
лицами, замещающими
барьеры
муниципальные должности,
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

требований к служебному поведению,
ограничений запретов, обязанностей
Обеспечение соблюдения
муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных
законодательством
Обеспечение функционирования в
установленном порядке комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих
Администрации муниципального
образования «Якшурское» и
урегулированию конфликта интересов
Обеспечение реализации
муниципальными служащими
обязанности уведомлять
представителя нанимателя, органы
прокуратуры Российской Федерации,
иные федеральные государственные
органы о случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях склонения их
к совершению коррупционных
правонарушений
Осуществление контроля за
выполнением лицами, замещающими
муниципальные должности,
муниципальным служащими
обязанности сообщать в случаях,
установленных федеральными
законами, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Проведение при наличии оснований
служебных проверок, в том числе по
вопросам соблюдения
муниципальными служащими
антикоррупционного
законодательства
Информирование муниципальных
служащих о возможности участия в
подготовке проектов актов по
вопросам противодействия коррупции
и проведение при необходимости
рабочих совещаний в целях
организации обсуждения полученных
предложений муниципальных
служащих по проектам актов
Установление в качестве основания
для освобождения от замещаемой
должности и (или) увольнения лица,
замещающего должность
муниципальной службы, включенную
в перечень, установленный
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, с замещаемой
должности муниципальной службы
или для применения в отношении его
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Заместитель
главы
Администрации

В течение года

Принятие мер по
выявлению причин и
условий,
порождающих
коррупцию,
создающих
административные
барьеры
Разрешение
конфликта
интересов на
муниципальной
службе

Заместитель
главы
Администрации

В течение года

Заместитель
главы
Администрации

В течение года

Минимизация
коррупционных
рисков

Заместитель
главы
Администрации

В течение года

Минимизация
коррупционных
рисков

Заместитель
главы
Администрации

В течение года

Минимизация
коррупционных
рисков

Заместитель
главы
Администрации

В течение года

Минимизация
коррупционных
рисков

Заместитель
главы
Администрации

В течение года

Обеспечение
выполнения
требований
законодательства о
предотвращении и
урегулированию
конфликта
интересов,
соблюдения
ограничений и

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

7.13.

7.14.

7.15.

иных мер юридической
ответственности непредставления им
сведений либо представления
заведомо недостоверных или
неполных сведений о своих доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
представления заведомо ложных
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Внедрение в практику кадровой
работы правила, в соответствии с
которым длительное, безупречное и
эффективное исполнение
муниципальным служащим своих
должностных обязанностей должно в
обязательном порядке учитываться
при назначении его на вышестоящую
должность, присвоении ему классного
чина, при его поощрении
Предъявление в установленном
законом порядке квалификационных
требований к гражданам,
претендующим на замещение
муниципальных должностей, а также
проверка в установленном порядке
сведений, представляемых
указанными гражданами
Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных
судов о признании
недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия)
указанных органов, организаций и их
должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных
нарушений
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запретов

Заместитель
главы
Администрации

В течение года

Минимизация
коррупционных
рисков

Заместитель
главы
Администрации

В течение года

Минимизация
коррупционных
рисков

Заместитель
главы
Администрации

1 раз в квартал

Обеспечение
выполнения
требований
законодательства о
предотвращении и
урегулированию
конфликта
интересов,
соблюдения
ограничений и
запретов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Отчет о реализации плана
практических мероприятий противодействия коррупции
в муниципальном образовании «Якшурское» за 2020 год
№
п/п
1.1.

1.2.

Мероприятие
Взаимодействие с правоохранительными, судебными, иными
государственными органами, по выявлению и разрешению конфликта
интересов на муниципальной службе, соблюдению муниципальными
служащими ограничений и запретов, установленных действующим
законодательством

Организация проверки достоверности предоставляемых персональных данных
и иных сведений при поступлении на муниципальную службу

Реализация
Конфликты
интересов не
выявлены,
ограничения и
запреты
муниципальными
служащими
соблюдаются
В 2020 на
муниципальную

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

1.3.

1.4.

1.5.

Организация проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также
соблюдения ограничений и запретов, установленных действующим
законодательством
Привлечение к разработке муниципальных правовых актов, методических
рекомендаций по соблюдению служащими запретов, ограничений, требований,
установленных в целях противодействия коррупции, общественных
объединений и другие институты гражданского общества
Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной
службы, требований законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности
в случае их несоблюдения

1.6

Контроль за соблюдением требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей
муниципальных учреждений муниципального образования «Якшурское»

1.7.

Актуализация сведений, содержащихся в анкетах лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов
Составление плана практических мероприятий противодействия коррупции в
муниципальном образовании «Якшурское» на 2020 год
Представление Главе муниципального образования «Якшурское» информации
об исполнении плана по реализации противодействия коррупции в органах
местного самоуправления муниципального образования «Якшурское» за 2020
год
Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов на
официальном сайте муниципального образования «Якшурское» в сети Интернет
в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы
Актуализация с учетом применения законодательства административных
регламентов предоставления муниципальных и государственных услуг
Проведение антикоррупционной экспертизы, принимаемых нормативных
правовых актов и действующих нормативных правовых актов

2.1.
2.2.

3.1.

3.2.
3.3.

4.1.

4.2
4.3
5.1.
5.2.
6.1.
6.2.

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органа местного
самоуправления
Размещение на официальном сайте муниципального образования «Якшурское»
в сети Интернет результатов деятельности Администрации муниципального
образования «Якшурское» по вопросам противодействия коррупции, в том
числе фактов привлечения должностных лиц к ответственности за совершение
коррупционных правонарушений
Оформление стенда «Противодействие коррупции»
Распространение социальной антикоррупционной рекламы
Организация приема граждан
Обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальных
услуг
Осуществление мероприятий по совершенствованию системы учета
муниципального имущества и повышению эффективности его использования.
Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд
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службу
сотрудников не
принимали
Оснований для
проведения
проверки не
было
Проводились
публичные
слушания, сходы
граждан
Контроль
ведется, в 2020
году не выявлено
ситуаций
конфликта
интересов
Контроль
ведется, в 2020
году конфликта
интересов не
выявлено
Актуализация
проведена
Выполнено
Выполнено

Исполняется

Исполняется
НПА
направляются на
проверку в
прокуратуру
Завьяловского
района
Выполняется

Стенд обновлен
Выполняется
Ведется
постоянно
Выполняется
Выполняется
Выполняется

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

6.3.

7.1.

7.2.
7.2.1

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Проведение проверок соблюдения требований Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Привлечение на муниципальную службу высококвалифицированных
специалистов путем проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную
службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные
нормативными правовыми актами РФ, по образовательным программам в
области противодействия коррупции
Организация представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей в Администрации муниципального образования
«Якшурское», и лицами, замещающими муниципальные должности в
Администрации муниципального образования «Якшурское», сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте муниципального образования
«Якшурское» в сети "Интернет" в установленном порядке
Осуществление в установленном порядке проверки достоверности и полноты
представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, соблюдения муниципальными служащими и
лицами, замещающими муниципальные должности, требований к служебному
поведению, ограничений запретов, обязанностей

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Обеспечение функционирования в установленном порядке комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации муниципального образования «Якшурское» и урегулированию
конфликта интересов
Обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять
представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации, иные
федеральные государственные органы о случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
Осуществление контроля за выполнением лицами, замещающими
муниципальные должности, муниципальным служащими обязанности сообщать
в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
Проведение при наличии оснований служебных проверок, в том числе по
вопросам соблюдения муниципальными служащими антикоррупционного
законодательства
Информирование муниципальных служащих о возможности участия в
подготовке проектов актов по вопросам противодействия коррупции и
проведение при необходимости рабочих совещаний в целях организации
обсуждения полученных предложений муниципальных служащих по проектам
актов
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Заключено
соглашение с
КРУ
В 2020 году не
было вакансий
Выполнено
В 2020 году на
муниципальную
службу не
поступало
Выполняется.
Получены
справки о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера от 2
муниципальных
служащих,
руководителя
МБУ, Главы МО
Выполняется
Проведен анализ
представленных
сведений о
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих и
директора КК
Выполняется
Выполняется

Выполняется

Не получали

Нет оснований
Выполняется

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

Установление в качестве основания для освобождения от замещаемой
должности и (или) увольнения лица, замещающего должность муниципальной
службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, с замещаемой должности муниципальной
службы или для применения в отношении его иных мер юридической
ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым
длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться
при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного
чина, при его поощрении
Предъявление в установленном законом порядке квалификационных
требований к гражданам, претендующим на замещение муниципальных
должностей, а также проверка в установленном порядке сведений,
представляемых указанными гражданами
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
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Утверждено

Учитывается

Учитывается

Рассматриваются

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ГЛАВ А М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗО В АН И Я « ЯК ШУРСКО Е»
П О СТАН О В ЛЕН И Е
28 декабря 2020 г.

№ 74
д. Якшур

Об утверждении Заключения комиссии о результатах публичных слушаний по вопросу «предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 18:08:172002:408 общей
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур,
ул. Заречная, 34»
В соответствии со статьей 38 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь
уставом муниципального образования «Якшурское», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Заключение комиссии о результатах публичных слушаний от 28.12.2020 по вопросу
«предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером
18:08:172002:408 общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Удмуртская Республика,
Завьяловский район, д. Якшур, ул. Заречная, 34».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское» и на официальном сайте муниципального образования
«Якшурское» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 18:08:172002:408,
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Заречная,
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34»
«28» декабря 2020 года
Организатор публичных слушаний Администрация муниципального образования «Якшурское»
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях - 1 человек
На основании протокола публичных слушаний от 28 декабря 2020 г., рассмотрев предложения по
проекту «предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части сокращения минимального
отступа (с 5 м до 3,32 м) от границы, прилегающей к территории общего пользования улица) земельного
участка с кадастровым номером 18:08:172002:408 общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу:
Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Заречная, 34.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний
Участник публичных слушаний, внесший
предложение и (или) замечание
Халявин Дмитрий Владимирович

Содержание предложений и (или) замечаний
прошу согласовать, т. к.
данное решение
необходимо для регистрации права на жилой дом

РЕШИЛ:
Публичные слушания по проекту «предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части
сокращения минимального отступа (с 5 м до 3,32 м) от границы, прилегающей к территории общего
пользования улица) земельного участка с кадастровым номером 18:08:172002:408 общей площадью 1000
кв.м, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Заречная, 34»,
проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публичные слушания по проекту «предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части
сокращения минимального отступа (с 5 м до 3,32 м) от границы, прилегающей к территории общего
пользования улица) земельного участка с кадастровым номером 18:08:172002:408 общей площадью 1000
кв.м, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Заречная, 34»,
считать состоявшимися.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СО В ЕТ ДЕП УТАТО В М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗО В АН И Я « ЯКШУРСКО Е»
РЕШЕН И Е
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от
28.11.2019 № 158 «О бюджете муниципального образования «Якшурское»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Принято Советом депутатов 29 декабря 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Якшурское», Совет депутатов муниципального образования «Якшурское»
р е ш а е т:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.11.2019 №
158 «О бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» следующие изменения:
1.1
Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования «Якшурское» на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем поступления доходов на 2020 год по основным источникам
согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 14441,2 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 10259,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;
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2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Якшурское» в сумме 14650,8
тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Якшурское»
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга муниципального образования «Якшурское» на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) дефицит бюджета муниципального образования «Якшурское» в сумме 209,6 тыс. рублей.».
1.2 Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Учесть межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета муниципального образования
«Завьяловский район» на 2020 год в сумме 10259,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7117,9 тыс. руб., на 2022
год в сумме 7150,1 тыс. руб.».
1.3. Приложения 1, 3, 8, 10, 12 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к
настоящему решению.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
29 декабря 2020 г.
№ 201
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 29.12.2020 года № 201
Изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.11.2019 № 158
«О бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Код БКД
1000000
0
1010000
0

0
0
0
0

000
0
000
0

Наименование
00
0
00
0

1010201
0

0
1

000
0

11
0

1010202
0
1010203
0
1050000
0
1050301
0
1060000
0
1060103
0
1060603
3
1060604
3
1110000
0

0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0

000
0
000
0
000
0
000
0
000
0
000
0
000
0
000
0
000
0

11
0
11
0
00
0
11
0
00
0
11
0
11
0
11
0
00
0

1110503
5
1130000
0
1130199
5
1160000
0
1169005

1
0
0
0
1
0
0
0
1

000
0
000
0
000
0
000
0
000

12
0
00
0
13
0
00
0
14

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Уточнен
ный
бюджет
4181,3
650

645,8

1,1
3,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

529,3

Единый сельскохозяйственный налог

529,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
поселений

2265

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение

440
1070
755
15,7

15,7
182
182
3
3
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0
1170000
0

0
0
0

0
000
0

0
00
0

1170505
0
1170505
0
2000000
0
2020000
0
2021500
1
2021500
1
2021500
2

1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0

031
0
005
1
000
0
000
0
030
1
030
2
000
0

18
0
18
0
00
0
00
0
15
0
15
0
15
0

2022555
5
2022557
6
2023511
8

1
0
1
0
1
0

000
0
000
0
000
0

15
0
15
0
15
0

2024001
4
2024999
9
2029005
4

1
0
1
0
1
0

000
0
000
0
000
0

15
0
15
0
15
0
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ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (добровольные
пожертвования физических лиц – населения (жителей) на реализацию проекта развития
общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе)
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (денежные средства на
реализацию проектов по благоустройству)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет
средств бюджета УР)
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет
средств бюджета МО "Завьяловский район")
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных
районов
ИТОГО ДОХОДОВ
ДЕФИЦИТ
БАЛАНС

536,3

530
6,3
10259,9
10259,9
137,4
4910
127,5

581
432,8
249

1440,8
659,9
1721,5
14441,2
-209,6
14650,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 29.12.2020 года № 201
Изменения в приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.11.2019 № 158 «О
бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского
района Удмуртской Республики на 2020 год
Код
Наименование источников
Сумма на 2020 год,
тыс. руб.
000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения
0,0
в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций
0,0
бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
209,6
Итого
209,6
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 29.12.2020 года № 201
Изменения в приложение № 8 к решению Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.11.2019
№ 158 «О бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района на 2020
год
Название

Администрация МО "Якшурское"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Глав Ра П
а зде од
л ра
зд
ел
324
324 01
324 01 02

Целевая
статья

Ви
д
рас
ход
ов

тыс. руб.
Уточненный
бюджет

14650,8
3587,7
613,9
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Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Прочие расходы, не отнесенные к другим направлениям расходов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Прочие расходы, не отнесенные к другим направлениям расходов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета
района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Расходы на поддержку проектов местных инициатив на территории
муниципального образования "Завьяловский район" "За преображение"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку проектов местных инициатив на территории
муниципального образования "Завьяловский район" "За преображение" за
счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления деятельности
Расходы по обеспечению документами территориального планирования и
градостроительного зонирования, документацией по планировке территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению документами
территориального планирования и градостроительного зонирования,
документацией по планировке территории за счет бюджета муниципального
образования "Завьяловский район"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на уличное
освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на проведение
прочих мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятия по
благоустройству сельских территорий)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на реализацию
наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на уличное
освещение за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству за счет
средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов за счет
средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на проведение

15

324 03 10

9900074300

324 03 10 9900074300 244
324
324
324
324

04
04 09
04 09 9900000000
04 09 9900060342

150
150
3006,8
2500,8
2500,8
530

324 04 09 9900060342 244

530

324 04 09 9900062510
324 04 09 9900062510 244

1440,8
1440,8

324 04 09 9900070342

530

324 04 09 9900070342 244

530

324 04 12
324 04 12 9900000000
324 04 12 9900008320

506
506
500

324 04 12 9900008320 244

500

324 04 12 9900063031

1

324 04 12 9900063031 540
324 04 12 9900078320

1
5

324 04 12 9900078320 244

5

324
324
324
324

05
05 01
05 01 9900000000
05 01 9900063031

2779,3
1
1
1

324
324
324
324

05
05
05
05

01 9900063031 540
03
03 9900000000
03 9900062400

1
2778,3
2778,3
871,9

324 05 03 9900062400 244

871,9

324 05 03 9900062430

455

324 05 03 9900062430 244

455

324 05 03 9900063031

1

324 05 03 9900063031 540
324 05 03 9900065769

1
6,3

324 05 03 9900065769 244

6,3

324 05 03 9900070320

100

324 05 03 9900070320 244

100

324 05 03 9900072400

18,7

324 05 03 9900072400 244

18,7

324 05 03 9900072430

60,5

324 05 03 9900072430 244

60,5

324 05 03 9900072440

10

324 05 03 9900072440 244

10

324 05 03 9900072450

50

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

мероприятий по содержанию памятников, обелисков, памятных знаков за
счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятия по
благоустройству сельских территорий)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (местный бюджет)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Расходы на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи за счет средств бюджета района
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Культура и кинематография
Культура
Непрограммные направления деятельности
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг,
выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на финансовое обеспечение расходов учреждений, связанных с их
функционированием при установлении ограничительных мер, направленных
на предотвращение эпидемии (пандемии).
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на проведение капитального ремонта (ремонта), модернизации,
реконструкции объектов муниципальной собственности за счет средств
бюджета района
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на реализацию
наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Итого
Всего расходов
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 29.12.2020 года № 201
Изменения в приложение № 10 к решению Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.11.2019 № 158 «О
бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района на 2020 год по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Вид расходов

Целевая
статья

Наименование расходов

Раздел,
подраздел

тыс.руб.
Уточненный
бюджет
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Общегосударственные вопросы

0100

3587,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102

613,9

Непрограммные направления деятельности

0102

9900000000

Глава муниципального образования

0102

9900060010

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0102

9900060010

121

472,4

0102

9900060010

129

141,5

Непрограммные направления деятельности

0104

9900000000

2771,8

Центральный аппарат

0104

9900060030

2738,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0104

9900060030

121

1666,3

0105

9900060030

122

1,8

0104

9900060030

129

492,1

0104

9900060030

242

67,5

0104

9900060030

244

508

Уплата прочих налогов, сборов
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0104

9900060030

852

3,1

0104

9900063031

Иные межбюджетные трансферты

0104

9900063031

Прочие расходы, не отнесенные к другим направлениям расходов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0104

9900070990

0104

9900070990

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

613,9
613,9

0104

2771,8

1
540

1
32

244

0106

32
2

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0106

9900000000

2

0106

9900063031

2

Иные межбюджетные трансферты

0106

9900063031

Другие общегосударственные вопросы

0113

Непрограммные направления деятельности

0113

9900000000

200

Прочие расходы, не отнесенные к другим направлениям расходов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

0113

9900070990

200

0113

9900070990

Национальная оборона

0200

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

0203

9900000000

249

0203

9900051180

249

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов

0203

9900051180

121

188,4

0203

9900051180

129

60,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

606,8

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

0309

17,6

Непрограммные направления деятельности

0309

9900000000

17,6

Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0309

9900062100

8,8

540

2
200

242

200
249
249

0309

9900062100

Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета района

0309

9900072100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

0309

9900072100

244

8,8
8,8

244

8,8
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(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности

0310

Непрограммные направления деятельности

0310

9900000000

589,2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0310

9900062110

288,2

0310

9900062110

0310

9900063031

Иные межбюджетные трансферты

0310

9900063031

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средст бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0310

9900072110

0310

9900072110

0310

9900074300

0310

9900074300

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

589,2

244

288,2

1
540

1
150

244

150
150

244

150

Национальная экономика

0400

3006,8

Дорожное хозяйство

0409

2500,8

Непрограммные направления деятельности

0409

9900000000

2500,8

0409

9900060342

530

0409

9900060342

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку проектов местных инициатив на территории муниципального
образования "Завьяловский район" "За преображение" за счет средств бюджета
района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409

9900062510

0409

9900062510

0409

9900070342

0409

9900070342

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

Непрограммные направления деятельности

0412

9900000000

506

0412

9900008320

500

0412

9900008320

0412

9900063031

Иные межбюджетные трансферты
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению документами
территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией
по планировке территории за счет бюджета муниципального образования
"Завьяловский район"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0412

9900063031

0412

9900078320

0412

9900078320

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

2779,3

Жилищное хозяйство

0501

1

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0501

9900000000

0501

9900063031

Иные межбюджетные трансферты

0501

9900063031

Благоустройство

0503

Непрограммные направления деятельности

0503

9900000000

2778,3

Расходы муниципальных образований - сельских поселений на уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503

9900062400

871,9

0503

9900062400

0503

9900062430

0503

9900062430

Расходы на поддержку проектов местных инициатив на территории муниципального
образования "Завьяловский район" "За преображение"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Расходы по обеспечению документами территориального планирования и
градостроительного зонирования, документацией по планировке территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

Расходы муниципальных образований - сельских поселений на проведение прочих
мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

244

530
1440,8

244

1440,8

530
244

530
506

244

500

1
540

1

5
244

5

1

1
540

1
2778,3

244

871,9
455

244

455
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Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0503

9900063031

Иные межбюджетные трансферты

0503

9900063031

0503

9900065769

0503

9900065769

0503

9900070320

0503

9900070320

0503

9900072400

0503

9900072400

0503

9900072430

0503

9900072430

0503

9900072440

0503

9900072440

0503

9900072450

0503

9900072450

0503

99000L5769

0503

99000L5769

0503

990F255550

0503

990F255550

0503

990F2Д5550

0503

990F2Д5550

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятия по
благоустройству сельских территорий)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на реализацию наказов
избирателей и повышение уровня благосостояния населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на уличное освещение за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству за счет средств
бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов за счет средств
бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на проведение
мероприятий по содержанию памятников, обелисков, памятных знаков за счет
средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятия по
благоустройству сельских территорий)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды (местный
бюджет)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды (местный
бюджет)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1
540

1
6,3

244

6,3
100

244

100
18,7

244

18,7
60,5

244

60,5
10

244

10

50
244

50
616,8

244

616,8

586,8
244

586,8

1,3
244

1,3

Образование

0700

Молодежная политика

0707

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0707

9900000000

10,9

0707

9900063031

1

Иные межбюджетные трансферты

0707

9900063031

Расходы на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи за счет средств бюджета района

0707

9900071420

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0707

9900071420

Культура и кинематография

0800

4409,3

Культура

0801

4409,3

Непрограммные направления деятельности

0801

9900000000

4409,3

0801

9900066770

3497,2

0801

9900066770

321

6,5

0801

9900066770

611

3490,7

0801

9900066771

0801

9900066771

0801

9900070150

Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на финансовое обеспечение расходов учреждений, связанных с их
функционированием при установлении ограничительных мер, направленных на
предотвращение эпидемии (пандемии)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на проведение капитального ремонта (ремонта), модернизации,
реконструкции объектов муниципальной собственности за счет средств бюджета
района

10,9
10,9

540

1
9,9

612

9,9

412,1
612

412,1

400
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0801

9900070150

Расходы муниципальных образований - сельских поселений на реализацию наказов
избирателей и повышение уровня благосостояния населения

0801

9900070320

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0801

9900070320

Физическая культура и спорт

1100

Физическая культура

1101

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

1101

9900000000

1101

9900063031

Иные межбюджетные трансферты
Итого
Всего расходов

1101

9900063031

612

400
100

612

100
1
1
1

1
540

1
14650,8
14650,8

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 29.12.2020 года № 201
Изменения в приложение № 12 к решению Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.11.2019 № 158 «О
бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района на 2020 год по
целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.
Наименование расходов
Целевая
Вид
Уточненный
статья
расходов
бюджет
Непрограммные направления деятельности
9900000000
14650,8
Расходы по обеспечению документами территориального планирования и
9900008320
5
градостроительного зонирования, документацией по планировке территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9900008320
244
5
(муниципальных) нужд
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
9900051180
249
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
9900051180
121
188,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
9900051180
129
60,6
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Глава муниципального образования
9900060010
613,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
9900060010
121
472,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
9900060010
129
141,5
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Центральный аппарат
9900060030
2738,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
9900060030
121
1666,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
9900060030
122
1,8
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
9900060030
129
492,1
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
9900060030
242
67,5
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9900060030
244
508
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
9900060030
852
3,1
Расходы на поддержку проектов местных инициатив на территории
9900060342
530
муниципального образования "Завьяловский район" "За преображение"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9900060342
244
530
(муниципальных) нужд
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты
9900062100
8,8
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9900062100
244
8,8
(муниципальных) нужд
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
9900062110
288,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9900062110
244
288,2
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на уличное
9900062400
871,9
освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
9900062400
244
871,9
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на проведение
9900062430
455
прочих мероприятий по благоустройству
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятия по
благоустройству сельских территорий)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг,
выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на финансовое обеспечение расходов учреждений, связанных с их
функционированием при установлении ограничительных мер, направленных
на предотвращение эпидемии (пандемии)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на реализацию
наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проведение капитального ремонта (ремонта), модернизации,
реконструкции объектов муниципальной собственности за счет средств
бюджета района
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на реализацию
наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на поддержку проектов местных инициатив на территории
муниципального образования "Завьяловский район" "За преображение" за
счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы, не отнесенные к другим направлениям расходов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи за счет средств бюджета района
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета
района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на уличное освещение за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству за счет
средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов за счет
средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на проведение
мероприятий по содержанию памятников, обелисков, памятных знаков за
счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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9900062430

244

455

9900062510
9900062510

244

1440,8
1440,8

9900063031

9

9900063031
9900065769

540

9
6,3

9900065769

244

6,3

9900066770

3497,2

9900066770

321

6,5

9900066770

611

3490,7

9900066771

412,1

9900066771
9900070320

612

412,1
100

9900070320

244

100

9900070150

400

9900070150
9900070320

612

400
100

9900070320
9900070342

612

100
530

9900070342

244

530

9900070990
9900070990

244

232
232

9900071420

9,9

9900071420
9900072100

612

9,9
8,8

9900072100

244

8,8

9900072110
9900072110

244

150
150

9900072400
9900072400

244

18,7
18,7

9900072430
9900072430

60,5
244

9900072440
9900072440

10
244

9900072450

9900072450

10
50

244

9900074300
9900074300

60,5

50
150

244

150

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению документами
территориального планирования и градостроительного зонирования,
документацией по планировке территории за счет бюджета муниципального
образования "Завьяловский район"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятия по
благоустройству сельских территорий)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (местный бюджет)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (местный бюджет)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого
Всего расходов
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9900078320

9900078320

500

244

500

99000L5769
99000L5769

616,8
244

616,8

990F255550

990F255550

586,8

244

586,8

990F2Д5550
990F2Д5550

1,3

244

1,3
14650,8
14650,8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СО В ЕТ ДЕП УТАТО В М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗО В АН И Я « ЯКШУРСКО Е»
РЕШЕН И Е
Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
на 2021 год
Принято Советом депутатов 29 декабря 2020 года
Рассмотрев и обсудив предложенный проект плана работы Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское» на 2021 год, Совет депутатов муниципального образования «Якшурское»
р е ш а е т:
Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» на 2021 год
(прилагается).
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
29 декабря 2020 г.
№ 202
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2020 г. № 202
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» на 2021 год
1. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования
«Якшурское» (не реже 1 раза в квартал)
Дата
Наименование вопроса
Ответственный
проведения
Глава МО «Якшурское»
заседание сессии Совета депутатов муниципального
18.02.2021
Заместитель главы АМО
образования «Якшурское»:
16.00
1. Об использовании остатка денежных средств
«Якшурское»
заседание сессии Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское»:
Глава МО «Якшурское»
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Заместитель главы АМО
25.03.2021 депутатов муниципального образования «Якшурское» от
«Якшурское»
26.11.2020 № 197 «О бюджете муниципального образования
16.00
Главный бухгалтер АМО
«Якшурское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
«Якшурское»
годов»
2. Об исполнении бюджета муниципального образования

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

Дата
проведения

22.04.2021
16.00

24.06.2021
16.00

19.08.2021
16.00

до 19
октября
2021

21.10.2021
16.00

25.11.2021
16.00

23.12.2021
16.00

Наименование вопроса
«Якшурское» за 2020 год
3. Об отчете Главы муниципального образования «Якшурское»
об итогах работы Главы и Администрации муниципального
образования «Якшурское» за 2020 год. (Согласно п. 7 ст. 29 и п.
4 ст. 32 Устава МО)
заседание сессии Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское»:
1. Исполнение бюджета муниципального образования
«Якшурское» за 1 квартал 2021 года;
2. Информация о доходах Главы и депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское»
заседание сессии Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское»:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов муниципального образования «Якшурское» от
26.11.2020 № 197 «О бюджете муниципального образования
«Якшурское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»
заседание сессии Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское»:
1. Об исполнении бюджета муниципального образования
«Якшурское» за 1 полугодие 2021 года
1 (организационное) заседание сессии Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское» пятого созыва:
1.
Об
избрании
секретаря
и Счетной комиссии
организационной сессии Совета депутатов МО «Якшурское»
2. Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов
МО «Якшурское»
3. О закреплении территорий МО «Якшурское» за депутатами
Совета депутатов МО «Якшурское» и согласования графика
приема граждан депутатами Совета депутатов МО
«Якшурское»
4. О формировании Президиума Совета депутатов МО
«Якшурское»
5. Разное.
2 заседание сессии Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское»:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов муниципального образования «Якшурское» от
26.11.2020 № 197 «О бюджете муниципального образования
«Якшурское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»
2. Об исполнении бюджета МО «Якшурское» за 9 месяцев 2021
года
3. Разное
заседание сессии Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское»:
1. О бюджете муниципального образования «Якшурское» на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
2. Об утверждении Программы социально-экономического
развития муниципального образования «Якшурское» на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов
заседание сессии Совета депутатов муниципального
образования «Якшурское»:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов муниципального образования «Якшурское» от
26.11.2020 № 197 «О бюджете муниципального образования
«Якшурское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»
2. Об утверждении плана работы Совета депутатов МО

23

Ответственный

Глава МО «Якшурское»
Заместитель главы АМО
«Якшурское»
Главный бухгалтер АМО
«Якшурское»
Глава МО «Якшурское»
Заместитель главы АМО
«Якшурское»
Главный бухгалтер АМО
«Якшурское»
Глава МО «Якшурское»
Заместитель главы АМО
«Якшурское»
Главный бухгалтер АМО
«Якшурское»

Председатель
Избирательной комиссии
МО «Якшурское»
Заместитель главы АМО
«Якшурское»

Председатель СД МО
«Якшурское»
Главный бухгалтер АМО
«Якшурское»

Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Главный бухгалтер АМО
«Якшурское»

Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Главный бухгалтер АМО
«Якшурское»

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

Дата
проведения

Наименование вопроса

24

Ответственный

«Якшурское» на 2022 год
3. О порядке учета предложений по проекту решения Совета
депутатов муниципального образования «Якшурское» «О
внесении изменений в Устав муниципального образования
«Якшурское»
График приема избирателей депутатами (последняя пятница каждого месяца с 15.00 часов по
предварительной записи в Администрации муниципального образования «Якшурское» на прием к
депутату, согласно закрепленной за депутатом территорией)
Заместитель главы АМО
29.01.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
26.02.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
26.03.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
30.04.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
28.05.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
25.06.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
30.07.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
27.08.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
24.09.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
29.10.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
26.11.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
24.12.2021
Прием избирателей депутатом
«Якшурское»
Публичные слушания, Депутатские слушания, учеба депутатов
Председатель СД МО
«Якшурское»
Рассмотрение проекта решения Совета депутатов
Глава АМО «Якшурское»
19.02.2021 муниципального образования «Якшурское» «Об исполнении
Главный бухгалтер АМО
16.00
бюджета муниципального образования «Якшурское» за 2020
«Якшурское»
год»
Заместитель главы АМО
«Якшурское»
Председатель СД МО
«Якшурское»
Учеба с депутатами МО «Якшурское» по заполнению справки о Глава АМО «Якшурское»
25.03.2021
доходах, расходах и обязательствах имущественного характера
Начальник правового
15.00
на себя и членов своей семьи
управления АМО
«Завьяловский район» (по
согласованию)
Председатель СД МО
«Якшурское»
Рассмотрение проекта решения Совета депутатов
Глава АМО «Якшурское»
28.10.2021
муниципального образования «Якшурское» «О бюджете
Главный бухгалтер АМО
16.00
муниципального образования «Якшурское» на 2022 год»
«Якшурское»
Заместитель главы АМО
«Якшурское»
Председатель СД МО
«Якшурское»
18.11.2021 Рассмотрение проекта Программы социально-экономического
Глава АМО «Якшурское»
16.00
развития на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Главный бухгалтер АМО
«Якшурское»
Заместитель главы АМО

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

Дата
проведения

Наименование вопроса

25

Ответственный
«Якшурское»

Встречи депутатов с населением, собрания граждан
Актив поселения с выступлением Главы АМО «Якшурское» о
25.03.2021
результатах деятельности и о положении дел в муниципальном
16.00
образовании за истекший отчетный период
Собрание граждан дер. Бахтияры по вопросам:
1. О пожарной безопасности
2. О противодействии экстремизму и терроризму
3. О проведении месячника чистоты и благоустройства
территории
4. Об эпизоотической ситуации
12.04.2021
5. О возможности получения услуг в электронной форме
18.00
и возможности получения доступа к порталам госуслуг
и региональных услуг в Администрации МО
«Якшурское»
6. Об общественной опасности деяний, связанных с
браконьерством, их последствиях, установленной
законом ответственности
7. Обсуждение вопросов развития деревни
Собрание граждан дер. Старые Марасаны по вопросам:
1. О пожарной безопасности
2. О противодействии экстремизму и терроризму
3. О проведении месячника чистоты и благоустройства
территории
4. Об эпизоотической ситуации
13.04.2021
5. О возможности получения услуг в электронной форме
18.00
и возможности получения доступа к порталам госуслуг
и региональных услуг в Администрации МО
«Якшурское»
6. Об общественной опасности деяний, связанных с
браконьерством, их последствиях, установленной
законом ответственности
7. Обсуждение вопросов развития деревни
Собрание граждан дер. Семеново по вопросам:
1. О пожарной безопасности
2. О противодействии экстремизму и терроризму
3. О проведении месячника чистоты и благоустройства
территории
4. Об эпизоотической ситуации
14.04.2021
5. О возможности получения услуг в электронной форме
18.00
и возможности получения доступа к порталам госуслуг
и региональных услуг в Администрации МО
«Якшурское»
6. Об общественной опасности деяний, связанных с
браконьерством, их последствиях, установленной
законом ответственности
7. Обсуждение вопросов развития деревни
Собрание граждан дер. Якшур по вопросам:
1. О пожарной безопасности
2. О противодействии экстремизму и терроризму
3. О проведении месячника чистоты и благоустройства
территории
4. Об эпизоотической ситуации
15.04.2021
5. О возможности получения услуг в электронной форме
18.00
и возможности получения доступа к порталам госуслуг
и региональных услуг в Администрации МО
«Якшурское»
6. Об общественной опасности деяний, связанных с
браконьерством, их последствиях, установленной
законом ответственности
7. Обсуждение вопросов развития деревни

Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Главный специалистэксперт АМО
«Якшурское»

Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Главный специалистэксперт АМО
«Якшурское»

Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Депутаты СД МО
«Якшурское» Главный
специалист-эксперт АМО
«Якшурское»

Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Депутаты СД МО
«Якшурское» Главный
специалист-эксперт АМО
«Якшурское»

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

Дата
проведения

17.04.2021
12.00

17.04.2021
13.00

17.04.2021
14.00

17.04.2021
15.00

Наименование вопроса
Собрание граждан дер. Новые Марасаны (новый массив) по
вопросам:
1. О пожарной безопасности
2. О противодействии экстремизму и терроризму
3. О проведении месячника чистоты и благоустройства
территории
4. Об эпизоотической ситуации
5. О возможности получения услуг в электронной форме
и возможности получения доступа к порталам госуслуг
и региональных услуг в Администрации МО
«Якшурское»
6. Об общественной опасности деяний, связанных с
браконьерством, их последствиях, установленной
законом ответственности
7. Обсуждение вопросов развития деревни
Собрание граждан дер. Новые Марасаны (ул.
Новомарасановская) по вопросам:
1. О пожарной безопасности
2. О противодействии экстремизму и терроризму
3. О проведении месячника чистоты и благоустройства
территории
4. Об эпизоотической ситуации
5. О возможности получения услуг в электронной форме
и возможности получения доступа к порталам госуслуг
и региональных услуг в Администрации МО
«Якшурское»
6. Об общественной опасности деяний, связанных с
браконьерством, их последствиях, установленной
законом ответственности
7. Обсуждение вопросов развития деревни
Собрание граждан дер. Вожой (ул. Химиков) по вопросам:
1. О пожарной безопасности
2. О противодействии экстремизму и терроризму
3. О проведении месячника чистоты и благоустройства
территории
4. Об эпизоотической ситуации
5. О возможности получения услуг в электронной форме
и возможности получения доступа к порталам госуслуг
и региональных услуг в Администрации МО
«Якшурское»
6. Об общественной опасности деяний, связанных с
браконьерством, их последствиях, установленной
законом ответственности
7. Обсуждение вопросов развития деревни
Собрание граждан дер. Вожой (ул. Станционная) по вопросам:
1. О пожарной безопасности
2. О противодействии экстремизму и терроризму
3. О проведении месячника чистоты и благоустройства
территории
4. Об эпизоотической ситуации
5. О возможности получения услуг в электронной форме
и возможности получения доступа к порталам госуслуг
и региональных услуг в Администрации МО
«Якшурское»
6. Об общественной опасности деяний, связанных с
браконьерством, их последствиях, установленной
законом ответственности
7. Обсуждение вопросов развития деревни
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Ответственный

Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Депутат СД МО
«Якшурское»
Главный специалистэксперт АМО
«Якшурское»

Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Депутат СД МО
«Якшурское»
Главный специалистэксперт АМО
«Якшурское»

Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Главный специалистэксперт АМО
«Якшурское»

Председатель СД МО
«Якшурское»
Глава АМО «Якшурское»
Главный специалистэксперт АМО
«Якшурское»

Закрепление территорий за депутатами Совета депутатов муниципального образования
«Якшурское»

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

№
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О. депутата
Игнатьев Александр
Владимирович
Королева Елена
Васильевна
Николаева Светлана
Валерьевна
Ашпалатов Леонид
Николаевич
Мерзляков Николай
Николаевич
Сосунов Василий
Аркадьевич

8
9
10

Логинов Иван
Васильевич
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Закреплённая территория
дер. Вожой, ул. Юбилейная и Молодежная дер. Якшур
ул. Семеновская дер. Семеново, ул. Дружбы и Мира дер. Якшур
ул. Нагорная, пер. Полевой и Садовый дер. Якшур
ул. Заречная дер. Якшур, ул. Солнечная дер. Семеново
ул. Парниковая, Механизаторов и Луговая дер. Якшур, ул. Вишневая дер.
Семеново
ул. Сосновая и Новостроительная дер. Якшур, ул. 1-я Подлесная и 2-я
Подлесная дер. Семеново
ул. Полевая, Родниковая, Лесная, Ключевая и Цветочная дер. Семеново
дер. Старые Марасаны, ул. Подлесная, 3-я Подлесная, 4-я Подлесная и
Высоковольтная дер. Семеново
дер. Бахтияры
дер. Новые Марасаны, пер. Ленина и ул. Ленина дер. Якшур

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение коллегиальных органов при Главе муниципального
образования «Якшурское»
Заседания Президиума Совета депутатов
1. Предварительное рассмотрение материалов сессии и составление
Председатель СД
повестки сессии.
МО
29.01.2021
2. Утверждение плана работы Совета депутатов на 1 квартал.
«Якшурское»
15.00
3. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
Глава АМО
проделанной работе за месяц
«Якшурское»
Председатель СД
1. Предварительное рассмотрение материалов сессии и составление
МО
26.02.2021 повестки сессии.
«Якшурское»
15.00
2. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
Глава АМО
проделанной работе за месяц
«Якшурское»
1. Предварительное рассмотрение материалов сессии и составление
Председатель СД
повестки сессии.
МО
31.03.2021
2. Утверждение плана работы Совета депутатов на 2 квартал.
«Якшурское»
15.00
3. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
Глава АМО
проделанной работе за месяц
«Якшурское»
Председатель СД
МО
30.04.2021 1. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
«Якшурское»
15.00
проделанной работе за месяц
Глава АМО
«Якшурское»
Председатель СД
1. Предварительное рассмотрение материалов сессии и составление
МО
31.05.2021 повестки сессии.
«Якшурское»
15.00
2. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
Глава АМО
проделанной работе за месяц
«Якшурское»
Председатель СД
1. Утверждение плана работы Совета депутатов на 3 квартал
МО
30.06.2021
2. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
«Якшурское»
15.00
проделанной работе за месяц
Глава АМО
«Якшурское»
Председатель СД
1. Предварительное рассмотрение материалов сессии и составление
МО
30.07.2021 повестки сессии.
«Якшурское»
15.00
2. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
Глава АМО
проделанной работе за месяц
«Якшурское»
1. Предварительное рассмотрение материалов сессии и составление
Председатель СД
31.08.2021 повестки сессии.
МО
15.00
2. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
«Якшурское»
проделанной работе за месяц
Глава АМО

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
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«Якшурское»
Председатель СД
МО
«Якшурское»
Глава АМО
«Якшурское»
Председатель СД
МО
«Якшурское»
Глава АМО
«Якшурское»

30.09.2021
15.00

1. Предварительное рассмотрение материалов сессии и составление
повестки сессии.
2. Утверждение плана работы Совета депутатов на 4 квартал
3. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
проделанной работе за месяц

29.10.2021
15.00

1. Предварительное рассмотрение материалов сессии и составление
повестки сессии.
2. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
проделанной работе за месяц

30.11.2021
15.00

1. Предварительное рассмотрение материалов сессии и составление
повестки сессии
2. Подготовка на утверждение на сессии Совета депутатов проекта плана
работы МО «Якшурское» на 2020 год
3. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
проделанной работе за месяц

Председатель СД
МО
«Якшурское»
Глава АМО
«Якшурское»

1. Доклад Главы муниципального образования «Якшурское» о
проделанной работе за месяц

Председатель СД
МО
«Якшурское»
Глава АМО
«Якшурское»

27.12.2021
15.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СО В ЕТ ДЕП УТАТО В М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗО В АН И Я « ЯКШ УРСКО Е»
РЕШЕН И Е
О внесении изменений в Положение «О гарантиях муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования «Якшурское», утвержденное решением Совета
депутатов муниципального образования «Якшурское» от 30.11.2017 № 70, с изменениями,
внесенными решениями Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 20.09.2018
№ 109
Принято Советом депутатов 29 декабря 2020 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», частью 8 статьи 14 Закона Удмуртской Республики от
20.03.2008 № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», принимая во внимание
постановление Правительства Удмуртской Республики от 20.02.2020 № 40 «О внесении изменения в
постановление Правительства Удмуртской Республики от 09.02.2015 № 30 «Об утверждении правил
назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом муниципального образования «Якшурское»,
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» р е ш а е т:
1.
Внести в Положение «О гарантиях муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования «Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское» от 30.11.2017 № 70, с изменениями, внесенными решениями
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 20.09.2018 № 109 (далее – Положение),
следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4. подраздела 5 раздела III цифры «2000» заменить цифрами «2500»;
1.2. Приложения № 5, 7 к Положению изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к
настоящему решению.
2.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за
исключение подпункта 1.1. пункта 1.
Действие подпункта 1.1. пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2020 года.
3.
Осуществить официальное опубликование настоящего решения в информационном
бюллетене Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Якшурское» http://yakshurskoe.do.am/ в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
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д. Якшур
29 декабря 2020 г.
№ 203
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СО В ЕТ ДЕП УТАТО В М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗО В АН И Я « ЯКШУРСКО Е»
РЕШЕН И Е
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления в муниципальном образовании «Якшурское», утвержденное решением Совета
депутатов муниципального образования «Якшурское» от 05.02.2014 № 84 с изменениями,
внесенными решениями Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2014
г. № 129, от 24.11.2015 г. № 180, от 09.06.2016 г. № 215, от 29.11.2016 г. № 22, от 14.08.2017 № 50, от
15.02.2018 № 86, от 24.10.2019 № 152, от 22.10.2020 № 193
Принято Советом депутатов 29 декабря 2020 года
Руководствуясь законом Удмуртской Республики от 20.03.2008 № 10-РЗ «О муниципальной
службе в Удмуртской Республике», законом Удмуртской Республики от 20.11.2019 № 65-РЗ «О внесении
изменений в отдельные законы Удмуртской Республики в части уточнения соотношения должностей
муниципальной и государственной гражданской службы Удмуртской Республики, а также присвоения
классных чинов», пунктом 13 статьи 26 Устава муниципального образования «Якшурское», Совет
депутатов муниципального образования «Якшурское» р е ш а е т:
1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления в муниципальном образовании «Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское» от 05.02.2014 № 84 с изменениями, внесенными решениями
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2014 г. № 129, от 24.11.2015 г. №
180, от 09.06.2016 № 215, от 29.11.2016 № 22, от 14.08.2017 № 50, от 15.02.2018 № 86, от 24.10.2019 №
152, от 22.10.2020 № 193 следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается в следующем размере:
Группа должностей
Наименование классных чинов
Размер ежемесячной надбавки
муниципальной
за классный чин, руб.
службы
Высшая
Действительный муниципальный советник 2
3330
класса
Действительный муниципальный советник 3
1820
класса
Старшая
Референт муниципальной службы 2 класса
1440
Референт муниципальной службы 3 класса
1340
».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Осуществить официальное опубликование настоящего решения путем размещения на
официальном сайте муниципального образования «Якшурское» в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
29 декабря 2020 г.
№ 204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СО В ЕТ ДЕП УТАТО В М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗО В АН И Я « ЯКШУРСКО Е»
РЕШЕН И Е
О внесении изменений в Положение о самообложении граждан на территории муниципального
образования «Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования
«Якшурское» от 23.08.2018 № 104

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
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Принято Советом депутатов 29 декабря 2020 года
В целях оперативного решения вопросов по самообложению граждан на территории
муниципального образования «Якшурское», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Якшурское», Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» р е ш а е т:
1. Внести в Положение о самообложении граждан на территории муниципального образования
«Якшурское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от
23.08.2018 № 104, следующие изменения:
1.1. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Оповещение населения о времени и месте проведения схода, вопросах, выносимых на его
рассмотрение, осуществляется Администрацией муниципального образования «Якшурское» путем
опубликования (обнародования) информации не позднее, чем за 10 дней до проведения схода.».
1.2. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. Председательствующим на сходе может быть Глава муниципального образования, иное
уполномоченное им лицо, председатель комиссии, назначенный для организации и проведения схода
граждан или лицо, избранное сходом.».
2.
Осуществить официальное опубликование настоящего решения в информационном
бюллетене Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Якшурское» http://yakshurskoe.do.am/ в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
29 декабря 2020 г.
№ 205
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СО В ЕТ ДЕП УТАТО В М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО О БРАЗО В АН И Я « Я КШУРСКО Е»
РЕШЕН И Е
Об одобрении соглашения о передаче на 2021-2022 годы
муниципальному образованию «Якшурское» части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования
«Завьяловский район» по дорожной деятельности
Принято Советом депутатов 29 декабря 2020 года
Рассмотрев соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения на
2021-2022 годы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельских поселений, в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 8 Устава муниципального образования
«Якшурское», Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» р е ш а е т:
Одобрить соглашение о передаче муниципальному образованию «Якшурское» на 2021-2022 годы
полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
29 декабря 2020 г.
№ 206
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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СО В ЕТ ДЕП УТАТО В М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗО В А Н И Я « ЯКШУРСКО Е»
РЕШЕН И Е
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от
26.11.2020 № 197 «О бюджете муниципального образования «Якшурское»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принято Советом депутатов 29 декабря 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Якшурское», Совет депутатов муниципального образования «Якшурское»
р е ш а е т:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 26.11.2020 №
197 «О бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» следующие изменения:
1.1. Приложения 8, 10, 12 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему
решению.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
29 декабря 2020 г.
№ 208
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 29.12.2020 года № 208
Изменения в приложение № 8 к решению Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 26.11.2020 № 197 «О
бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района на 2021 год

Администрация МО "Якшурское"

324

Общегосударственные вопросы

324

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

324

01

3545,9
02

324

01

02

324

01

02

990006001
0

324

01

04

01

02

Глава муниципального образования

324

01

02

500

12
9

160

2883,9

04

1700

12
2

1,9

12
9

500

01

04

Центральный аппарат

324

01

04

01

660
12
1

12
1

324

324

660

990000000
0
990006003
0
990006003
0

Непрограммные направления деятельности

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

660
990000000
0
990006001
0
990006001
0

324

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Уточненны
й бюджет

11971,1

Непрограммные направления деятельности

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

Целевая
статья

Вид расходов

Глава

Подраздел

Название

Раздел

тыс. руб.

324

01

04

990006003
0

324

01

04

990006003
0

2883,9
2851,9
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

32

324

01

04

324

01

04

Закупка энергетических ресурсов

324

01

04

Уплата прочих налогов, сборов

324

01

04

Расходы на уплату земельного налога

324

01

04

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

324

01

04

324

01

04

Иные межбюджетные трансферты

324

01

04

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

324

01

06

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

324

01

06

324

01

06

Иные межбюджетные трансферты

324

01

Национальная оборона

324

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

324

02

Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

324

02

06

990006003
0
990006003
0
990006003
0
990006003
0
990006048
0
990006048
0
990006303
1
990006303
1

990006303
1
990006303
1

03

02

03

990005118
0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

324

03

Обеспечение пожарной безопасности

324

03

03

03

10

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

324

03

10

324

03

10

324

03

10

04

324

04

10

04

09

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

324

04

09

324

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

324

04

12

324

04

12

324

04

12

324

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

324

05

Жилищное хозяйство

324

05

Непрограммные направления деятельности

324

05

255,9
12
1

195,9

12
9

60

109,3
990000000
0
990006211
0
990006211
0

24
4

990006303
1
990006303
1

54
0

109,3
108,3
108,3

1
1
2720,1

324

Иные межбюджетные трансферты

255,9

09

Непрограммные направления деятельности

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

2

109,3

324

324

2
54
0

10

Непрограммные направления деятельности

Дорожное хозяйство

2

255,9

324

Национальная экономика

30

2

990000000
0

03

03

5

2
54
0

03

02

324

124

255,9

324

Иные межбюджетные трансферты

446

2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

02

75

30
85
1

990000000
0

990005118
0
990005118
0

324

24
2
24
4
24
7
85
2

12

2719,1
990000000
0
990006251
0
990006251
0

2719,1
2719,1
24
4

2719,1
1

990000000
0
990006303
1
990006303
1

1

1
54
0

1
1827,9

01
01

1
990000000
0

1
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Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

324

05

33

01

Иные межбюджетные трансферты

324

05

01

Благоустройство

324

05

03

Непрограммные направления деятельности
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на
уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

324

05

03

324

05

03

324

05

03

Закупка энергетических ресурсов

324

05

03

324

05

03

Расходы муниципальных образований - сельских поселений на
проведение прочих мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

324

05

03

324

05

03

Иные межбюджетные трансферты
Ремонт дороги и обустройство автомобильной стоянки на кладбище
МО «Якшурское»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на
реализацию наказов избирателей и повышение уровня благосостояния
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды (местный бюджет)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

324

05

03

324

05

03

324

05

Образование

324

07

Молодежная политика

324

07

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям

324

05

03

324

05

03

324

05

03

324

05

03
03

07

324

07

07

07

Культура и кинематография

324

08

Культура

324

08

1
1826,9

990000000
0
990006240
0
990006240
0
990006240
0

24
4
24
7

990006243
0
990006243
0

24
4

990006303
1
990006303
1
990006812
3
990006812
3

1826,9
550
250
300
455,06
455,06

1
54
0

1
106,94

24
4

990007032
0
990007032
0

24
4

990F25555
0
990F25555
0

24
4

106,94

200
200

513,9
513,9

07

07

324

1
54
0

1

324

Иные межбюджетные трансферты

990006303
1
990006303
1

07

1
990000000
0
990006303
1
990006303
1

1

1
54
0

1
3510

01

3510

324

08

01

990000000
0

324

08

01

990006677
0

324

08

01

990006677
0

32
1

10

324

08

01

990006677
0

61
1

3500

Физическая культура и спорт

324

11

Физическая культура

324

11

Непрограммные направления деятельности
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг,
выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты

1

11

01

324

11

01

11

3510

01

324

324

3510

01

1
990000000
0
990006303
1
990006303
1

1

1
54
0

1

Итого

11971,1

Всего расходов

11971,1
Приложение № 2
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к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 29.12.2020 года № 208
Изменения в приложение № 10 к решению Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 26.11.2020 № 197 «О
бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района на
2021 год

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

Вид
расходов

Целевая
статья

Наименование расходов

Раздел,
подраздел

тыс.руб.

010
0

Уточненный
бюджет

3545,9

010
2
010
2
010
2
010
2

990000000
0
990006001
0
990006001
0

12
1

500

010
2

990006001
0

12
9

160

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

010
4
010
4
010
4
010
4

990000000
0
990006003
0
990006003
0

12
1

1700

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

010
4

990006003
0

12
2

1,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

010
4
010
4
010
4
010
4
010
4
010
4
010
4

990006003
0
990006003
0
990006003
0
990006003
0
990006003
0
990006048
0
990006048
0

12
9
24
2
24
4
24
7
85
2

010
4
010
4

990006303
1
990006303
1

010
6
010
6

990000000
0

Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Уплата прочих налогов, сборов
Расходы на уплату земельного налога
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

660

2883,9
2851,9

500
75
446
124
5
30

85
1

30

2
54
0

2
2

990006303
1
990006303
1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности

020

990000000

Национальная оборона

660

2883,9

010
6
010
6
020
0
020
3

Иные межбюджетные трансферты

660

2

2
54
0

2
255,9
255,9
255,9

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на проведение прочих
мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Ремонт дороги и обустройство автомобильной стоянки на кладбище МО «Якшурское»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

35

3

0

020
3
020
3

990005118
0
990005118
0

12
1

195,9

020
3
030
0
031
0
031
0
031
0
031
0

990005118
0

12
9

60

990000000
0
990006211
0
990006211
0

24
4

031
0
031
0
040
0
040
9
040
9
040
9
040
9
041
2
041
2

990006303
1
990006303
1

54
0

041
2
041
2
050
0
050
1
050
1

990006303
1
990006303
1

050
1
050
1
050
3
050
3
050
3
050
3
050
3

990006303
1
990006303
1

990000000
0
990006240
0
990006240
0
990006240
0

24
4
24
7

050
3
050
3

990006243
0
990006243
0

24
4

050
3
050
3
050
3
050
3

990006303
1
990006303
1
990006812
3
990006812
3

255,9

109,3
109,3
109,3
108,3
108,3

1
1
2720,1
2719,1

990000000
0
990006251
0
990006251
0

2719,1
2719,1
24
4

2719,1
1

990000000
0

1

1
54
0

1
1827,9
1

990000000
0

1

1
54
0

1
1826,9
1826,9
550
250
300
455,06
455,06

1
54
0

1
106,94

24
4

106,94
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Расходы муниципальных образований - сельских поселений на реализацию наказов
избирателей и повышение уровня благосостояния населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды (местный
бюджет)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

36

050
3
050
3

990007032
0
990007032
0

24
4

050
3
050
3
070
0
070
7
070
7

990F25555
0
990F25555
0

24
4

990006303
1
990006303
1

Непрограммные направления деятельности

070
7
070
7
080
0
080
1
080
1

990000000
0

3510

Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

080
1

990006677
0

3510

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

080
1

990006677
0

32
1

10

080
1
110
0
110
1
110
1

990006677
0

61
1

3500

110
1
110
1

990006303
1
990006303
1

Образование
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Культура и кинематография
Культура

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты

200
200

513,9
513,9
1
1

990000000
0

1

1
54
0

1
3510
3510

1
1
990000000
0

1

1
54
0

1

Итого

11971,1

Всего расходов

11971,1
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 29.12.2020 года № 208

Изменения в приложение № 12 к решению Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 26.12.2020 № 197 «О
бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района на 2021 год

Вид расходов

Наименование расходов

Целевая статья

тыс.руб.

Уточненный
бюджет

Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

9900000000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

9900051180

121

195,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9900051180

129

60

Глава муниципального образования

9900060010

11971,1

9900051180

255,9

660
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

9900060010

121

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9900060010

129

Центральный аппарат

9900060030

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

9900060030

121

1700

9900060030

122

1,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

500
160
2851,9

9900060030

129

500

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9900060030

242

75

9900060030

244

446

'Закупка энергетических ресурсов

9900060030

247

124

Уплата прочих налогов, сборов

9900060030

852

5

Расходы на уплату земельного налога

9900060480

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

9900060480

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9900062110

Расходы муниципальных образований - сельских поселений на уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9900062400
9900062400

244

250

Закупка энергетических ресурсов

9900062400

247

300

Расходы муниципальных образований - сельских поселений на проведение прочих
мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9900062110

9900062430
9900062510

Иные межбюджетные трансферты

9900063031

Ремонт дороги и обустройство автомобильной стоянки на кладбище МО «Якшурское»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений на реализацию наказов
избирателей и повышение уровня благосостояния населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды (местный
бюджет)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

851

9900062510

30
108,3

244

108,3
550

9900062430

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

30

455,06
244

455,06
2719,1

244

2719,1

9900063031

10
540

10

9900066770

3510

9900066770

321

10

9900066770

611

3500

9900068123
9900068123

106,94
244

106,94

9900070320
9900070320

200
244

990F255550
990F255550

200

513,9
244

513,9

Итого

11971,1

Всего расходов

11971,1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СО В ЕТ ДЕП УТАТО В М УН И Ц И П АЛЬН О ГО О БРАЗО В А Н И Я « ЯКШУРСКО Е»
РЕШЕН И Е
Об участии в ежегодном конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах на территории муниципального образования «Якшурское» в
2021 году
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Принято Советом депутатов 29 декабря 2020 года
В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы
местного самоуправления, внедрения и развития механизмов инициативного бюджетирования, а также
определения наиболее значимых проблем муниципального образования «Якшурское», в соответствии со
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Удмуртской Республики от
21.05.2019 № 196 «О реализации в Удмуртской Республике проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Якшурское», Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» р е ш а е т:
1. Принять участие в ежегодном конкурсном отборе проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах на территории муниципального образования
«Якшурское» в 2021 году.
2. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Якшурское» подготовить и
направить для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах в Удмуртской Республике проект «Ремонт дороги и обустройство
автомобильной стоянки на кладбище МО «Якшурское» и необходимые документы к нему.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
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