
29.04.2021г. №81 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД» 

 
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного 

самоуправления, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вихоревского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Вихоревского муниципального образования № 34 от 14.06.2006 г.,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить и провести 17.05.2020 года в 17:30 часов по местному времени 
публичные слушания по адресу: Россия, Иркутская область, Братский район,             г. 
Вихоревка, ул. Ленина, 50 актовый зал, по проекту решения Думы Вихоревского 
муниципального образования «Об исполнении бюджета Вихоревского городского 
поселения за 2020год».  

2. Поручить подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 
решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об исполнении бюджета 
Вихоревского городского поселения за 2020 год» финансово-экономическому 
управлению администрации Вихоревского муниципального образования 
(А.Е.Золотуева). 

3. Установить, что предложения и замечания по проекту  решения Думы 
Вихоревского муниципального образования «Об исполнении бюджета Вихоревского 
городского поселения за 2020 год», принимаются в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 
часов, в здании администрации Вихоревского городского поселения по адресу: г. 
Вихоревка, ул. Дзержинского, 105 кабинет №5, по электронной почте feu83@mail.ru и 
по тел. 8(3953)400-774 (начальник ФЭУ А.Е. Золотуева), в срок до 14.05.2021 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте 
администрации Вихоревского городского поселения по адресу: www.adm-vih.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 

Глава Вихоревского  
муниципального образования  Н.Ю. Дружинин 

 
 

mailto:feu83@mail.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Вихоревского городского поселения 

за 2020 год, руководствуясь ст. 81, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, п.2 ч.1 ст.32, ст.48 Устава Вихоревского муниципального 
образования, ст. 38, 40, 41 Положения «О бюджетном процессе в Вихоревском 
городском поселении». 
 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1.1. Отчет об исполнении бюджета Вихоревского городского поселения за 2020 

год по доходам в сумме 191 996,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 197 479,8 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Вихоревского 
городского поселения) в сумме 5 483,6 тыс. рублей и со следующими показателями: 

- доходы бюджета Вихоревского городского поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 

- расходы бюджета Вихоревского городского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению   
№ 2 к настоящему Решению; 

- расходы бюджета Вихоревского городского поселения по ведомственной 
структуре расходов бюджета Вихоревского городского поселения за 2020 год согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению; 

- источники финансирования дефицита бюджета Вихоревского городского 
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению; 

1.2. Отчет об использовании средств резервного фонда бюджета Вихоревского 
городского поселения за 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

1.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Вихоревского городского поселения за 2020 год согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансово-экономической 
деятельности. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному  опубликованию (обнародованию). 

 
Глава Вихоревского  
муниципального образования                              Н.Ю. Дружинин 

 
Председатель Думы Вихоревского            
муниципального образования                                                             Л.Г. Ремизова 



 

 

Приложение 1 

                к решению Думы Вихоревского муниципального образования 

 №   от     

  
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ                     

    ЗА 2020 ГОД 

   тыс. руб. 

Наименование 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 

исполнение 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   191 996,2 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 84 386,2 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   76 648,5 

Налог на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 53 277,2 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 53 277,2 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 51 600,9 

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 

182 1 01 02020 01 0000 110 311,6 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 157,0 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии  со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 1 207,7 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

100 1 03 00000 00 0000 000 3 810,6 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

  



нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирова- 

ния дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 
100 1 03 02231 01 0000 110 1 757,6 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02241 01 0000 110 12,6 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 364,4 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -324,0 

Налог на имущество 182 1 06 00000 00 0000 110 19 559,6 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений 

182 1 06 01030 13 0000 110 9 905,4 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  

поселений 

182 1 06 06043 13 0000 110 2 388,7 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  

поселений 

182 1 06 06033 13 0000 110 7 265,5 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам,  сборам и иным 

обязательным платежам 

182 1 09 00000 00 0000 110 5,1 

Налог на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 5,1 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских 

поселений 

182 1 09 04053 13 0000 110 5,1 



Штрафы, санкции, возмещение ущерба 182 1 16 00000 00 0000 000 -4,00 

Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
182 1 16 10000 00 0000 140 -4,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

182 1 16 10123 01 0000 140 -4,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских поселен 

182 1 16 10123 01 0131 140 -4,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   7 737,7 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 3 276,9 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 120 3 276,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

911 1 11 05013 13 0000 120 2 207,8 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

911 1 11 05025 13 0000 120 907,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений 

(за исключением земельных участков) 

911 1 11 05075 13 0000 120 162,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 
911 1 13 00000 00 0000 000 753,3 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских поселений 

911 1 13 01995 13 0000 130 314,2 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) муниципальным казенным 

учреждением культуры "Историко-

краеведческий музей города Вихоревка" 

911 1 13 01995 13 0001 130 314,2 



Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

поселений 

911 1 13 02065 13 0000 130 219,6 

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских поселений 911 1 13 02995 13 0000 130 
219,5 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
911 1 14 00000 00 0000 000 1 176,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

911 1 14 06013 13 0000 430 304,8 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

911 1 14 06025 13 0000 430 871,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 074,0 

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

911 1 16 01074 01 0000 140 95,30 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

911 1 16 02020 02 0000 140 132,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением городского поселения 

911 1 16 07010 13 0000 140 172,40 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского 

поселения 

911 1 16 07090 13 0000 140 133,60 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

поселения 

911 1 16 10031 13 0000 140 40,00 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

911 1 16 11064 01 0000 140 498,40 



Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

911 1 16 10123 01 0131 140 2,30 

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 1 457,5 

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 1 457,5 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 
000 1 17 05050 13 0000 180 1 457,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 911 2 00 00000 00 0000 000 107 610,0 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

911 2 02 00000 00 0000 000 107 557,8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

911 2 02 20000 00 0000 150 105 655,5 

Субсидии бюджетам на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 

911 2 02 25243 00 0000 150 50 233,30 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения 

911 2 02 25243 13 0000 150 50 233,30 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 

формирования современной городской среды 
911 2 02 25555 00 0000 150 15 879,2 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

911 2 02 25555 13 0000 150 15 879,2 

Прочие субсидии 911 2 02 29999 00 0000 150 39 543,0 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 
911 2 02 29999 13 0000 150 39 543,0 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (субсидия бюджету Вихоревского 

городского поселения в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий 

перечня проектов народных инициатив) 

911 2 02 29999 13 0001 150 10 193,30 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (субсидия бюджету Вихоревского 

городского поселения  на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры) 

911 2 02 29999 13 0002 150 29 349,70 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
911 2 02 30000 00 0000 150 1 902,3 

Субвенции бюджетам городских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

911 2 02 35118 13 0000 150 1 756,4 

Субвенции бюджетам городских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

911 2 02 30024 13 0000 150 145,9 

Прочие безвозмездные поступления 911 2 07 00000 00 0000 000 52,2 



Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 
911 2 07 05000 13 0000 150 52,2 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

поселений 

911 2 07 05020 13 0000 150 52,2 

 

Приложение 2 

  к решению Думы Вихоревского муниципального образования 

№    от 

 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И 

ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД 
 

   тыс. руб. 

Наименование Рз ПР 

Кассовое  

исполнение 

ВСЕГО РАСХОДОВ     197 479,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   42 294,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 914,3 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципального образования 01 03 3 102,9 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 01 04 37 127,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 64,2 

Резервные фонды 01 11 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 85,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1 756,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 756,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1 377,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 377,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   21 003,1 

Общеэкономические вопросы 04 01 145,2 

Транспорт 04 08 6 099,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 328,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 430,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   119 811,4 

Жилищное хозяйство 05 01 1 075,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 83 646,2 

Благоустройство 05 03 35 089,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   10 572,4 

Культура   08 01 10 572,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   314,5 

Пенсионное обеспечение 10 01 284,5 



Социальное обеспечение населения 10 03 30,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11   350,3 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта   11 05 350,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 13 01 0,0 

    
Приложение 3   

к решению Думы Вихоревского  муниципального образования 

      №  от      

          

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО 
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД 

 (тыс.руб.) 
Наименование ГР КЦСР КВР Рз ПР Сумма 

Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления 

Вихоревского городского поселения 

911 90 0 00 00000       51 277,4 

Обеспечение деятельности главы 

Вихоревского муниципального 

образования 

911 90 1 00 00000       1 914,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 1 00 10110       1 912,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 90 1 00 10110 100     1 912,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

911 90 1 00 10110 100 01 02 1 912,8 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Вихоревского 

городского поселения  

911 90 1 00 10190       1,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 90 1 00 10190 100     1,5 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

911 90 1 00 10190 100 01 02 1,5 

Обеспечение деятельности Думы 

Вихоревского муниципального 

образования 

911 90 2 00 00000       3 102,9 

Председатель Думы Вихоревского 

муниципального образования 
911 90 2 01 00000       1 488,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

911 90 2 01 10110       1 488,1 



поселения 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 90 2 01 10110 100     1 488,1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципального образования 

911 90 2 01 10110 100 01 03 1 488,1 

Аппарат Думы Вихоревского 

муниципального образования 
911 90 2 02 00000       1 611,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 2 02 10110       1 271,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 90 2 02 10110 100     1 271,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципального образования 

911 90 2 02 10110 100 01 03 1 271,8 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Вихоревского 

городского поселения  

911 90 2 02 10190       339,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 90 2 02 10190 200     339,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципального образования 

911 90 2 02 10190 200 01 03 339,4 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 2 02 19999       0,0 

Депутаты Думы Вихоревского 

муниципального образования 
911 90 2 03 00000       3,6 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

911 90 2 03 19999       3,6 



поселения 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 90 2 03 19999 100     3,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципального образования 

911 90 2 03 19999 100 01 03 3,6 

Обеспечение деятельности аппарата 

администрации Вихоревского городского 

поселения 

911 90 3 00 00000       37 127,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 3 00 10110       24 010,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 90 3 00 10110 100     24 010,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

911 90 3 00 10110 100 01 04 24 010,6 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Вихоревского 

городского поселения 

911 90 3 00 10190       2 684,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 90 3 00 10190 100     323,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

911 90 3 00 10190 100 01 04 323,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 90 3 00 10190 200     2 361,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

911 90 3 00 10190 200 01 04 2 361,0 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета 

Вихоревского городского поселения 

911 90 3 00 11010       7 263,3 

Иные бюджетные ассигнования 911 90 3 00 11010 800     7 263,3 



Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

911 90 3 00 11010 800 01 04 7 263,3 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 3 00 19999       3 169,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 90 3 00 19999 800     3 169,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

911 90 3 00 19999 800 01 04 3 169,0 

Осуществление отдельных полномочий по 

учету средств резервного фонда 

администрации Вихоревского городского 

поселения 

911 90 4 00 00000       267,2 

Резервный фонд администрации 

Вихоревского городского поселения 
911 90 4 00 11020       30,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 90 4 00 11020 800     0,0 

Резервные фонды 911 90 4 00 11020 800 01 11 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
911 90 4 00 11020 300     30,0 

Социальное обеспечение населения 911 90 4 00 11020 300 10 03 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 90 4 00 11020 200     237,2 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

911 90 4 00 11020 200 03 09 237,2 

Выполнение других обязательств 

Вихоревского городского поселения 
911 90 5 00 00000       230,4 

Порядок награждения почетной грамотой 

и благодарственным письмом главы 

администрации Вихоревского городского 

поселения, утвержденный постановлением 

главы администрации Вихоревского 

городского поселения №19 от 02.03.2007 

911 90 5 01 00000       42,6 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 5 01 19999       42,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
911 90 5 01 19999 300     42,6 

Другие общегосударственные вопросы 911 90 5 01 19999 300 01 13 42,6 



Членские взносы в ассоциацию 

муниципальных образований 
911 90 5 02 00000       41,9 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 5 02 19999       41,9 

Иные бюджетные ассигнования 911 90 5 02 19999 800     41,9 

Другие общегосударственные вопросы 911 90 5 02 19999 800 01 13 41,9 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий 
911 90 5 03 00000       145,9 

Осуществление областного 

государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной 

ответственности 

911 90 5 03 73150       0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 90 5 03 73150 200     0,7 

Другие общегосударственные вопросы 911 90 5 03 73150 200 01 13 0,7 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области 

регулирования тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса 

911 90 5 03 73100       46,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 90 5 03 73100 100     43,9 

Общеэкономические вопросы 911 90 5 03 73100 100 04 01 43,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 90 5 03 73100 200     2,2 

Общеэкономические вопросы 911 90 5 03 73100 200 04 01 2,2 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

911 90 5 03 73110       99,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 90 5 03 73110 100     94,4 

Общеэкономические вопросы 911 90 5 03 73110 100 04 01 94,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 90 5 03 73110 200     4,7 

Общеэкономические вопросы 911 90 5 03 73110 200 04 01 4,7 



Обеспечение деятельности первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

911 90 6 00 00000   02 03 1 756,4 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

911 90 6 00 51180       1 756,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 90 6 00 51180 100     1 725,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
911 90 6 00 51180 100 02 03 1 725,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 90 6 00 51180 200     31,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
911 90 6 00 51180 200 02 03 31,1 

Субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с 

оказанием услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

общего значения 

911 90 7 00 00000       1 175,0 

Субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с 

оказанием услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

общего значения за счет средств 

местного бюджета 

911 90 7 01 00000       1 175,0 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 7 01 19999       1 175,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 90 7 01 19999 800     1 175,0 

Транспорт 911 90 7 01 19999 800 04 08 1 175,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 
911 90 8 00 00000       430,7 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 8 00 19999       430,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 90 8 00 19999 200     430,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
911 90 8 00 19999 200 04 12 430,7 

Мероприятия по социальной политике 911 90 9 00 00000       284,5 



Выплата ежемесячных доплат к трудовой 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Вихоревском муниципальном 

образовании 

911 90 9 00 11030       284,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
911 90 9 00 11030 300     284,5 

Пенсионное обеспечение 911 90 9 00 11030 300 10 01 284,5 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу Вихоревского городского 

поселения 

911 90 А 00 00000       0,0 

Процентные платежи за пользование 

кредитами от кредитных организаций 
911 90 А 00 11050       0,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального долга) 
911 90 А 00 11050 700     0,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
911 90 А 00 11050 700 13 01 0,0 

Обеспечение проведения муниципальных 

выборов на территории Вихоревского 

муниципального образования  

911 90 Б 00 00000       64,2 

Выборы депутатов Думы Вихоревского 

муниципального образования 
911 90 Б 01 00000       64,2 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 Б 01 19999       64,2 

Иные бюджетные ассигнования 911 90 Б 01 19999 800     64,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
911 90 Б 01 19999 800 01 07 64,2 

Мероприятия, направленные на оказание 

услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего 

значения 

911 90 В 00 00000       4 924,1 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 90 В 00 19999       52,5 

Иные бюджетные ассигнования 911 90 В 00 19999 200     52,5 

Транспорт 911 90 В 00 19999 200 04 08 52,5 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
911 90 В 00 72370       4 871,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 90 В 00 72370 200     4 871,6 

Транспорт 911 90 В 00 72370 200 04 08 4 871,6 

Муниципальные программы Вихоревского 

городского поселения 
911 70 0 00 00000       146 202,4 



Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения "Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании" 

911 71 0 00 00000       1 140,2 

Подпрограмма "Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

мер пожарной безопасности" 

911 71 1 00 00000       14,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Вихоревского МО" 

911 71 1 01 00000       14,9 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 71 1 01 19999       14,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 71 1 01 19999 200     14,9 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

911 71 1 01 19999 200 03 09 14,9 

Подпрограмма "Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

противопаводковых мер" 

911 71 2 00 00000       490,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

противопаводковых мер на территории 

Вихоревского МО" 

911 71 2 01 00000       490,9 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 71 2 01 19999       490,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 71 2 01 19999 200     490,9 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

911 71 2 01 19999 200 03 09 490,9 

Подпрограмма "Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и профилактика 

правонарушений" 

911 71 3 00 00000       634,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 

защиты населения и территории 

Вихоревского МО от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера" 

911 71 3 01 00000       634,4 



Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 71 3 01 19999       634,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 71 3 01 19999 200     634,4 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

911 71 3 01 19999 200 03 09 634,4 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Развитие 

дорожного хозяйства" 

911 72 0 00 00000       14 328,1 

Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения" 

911 72 0 01 00000       5 994,0 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 72 0 01 19999       5 994,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 72 0 01 19999 200     5 994,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 72 0 01 19999 200 04 09 5 994,0 

Основное мероприятие "Содержание дорог 

Вихоревского городского поселения" 
911 72 0 02 00000       7 265,9 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 72 0 02 19999       7 265,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
911 72 0 02 19999 200     7 265,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 72 0 02 19999 200 04 09 7 265,9 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив" 

911 72 0 03 00000       1 068,2 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
911 72 0 03 72370       1 068,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 72 0 03 72370 200     1 068,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 72 0 03 72370 200 04 09 1 068,2 



Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры" 

911 73 0 00 00000       103 433,2 

Подпрограмма "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры"  
911 73 1 00 00000       32 566,6 

Основное мероприятие "Проведение 

модернизации, реконструкции объектов 

теплоснабжения, новое строительство, 

капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры на 

территории Вихоревского городского 

поселения. Модернизация, реконструкция 

тепловых сетей, котельной. Подготовка 

объектов коммунальной инфраструктуры к 

отопительному сезону" 

911 73 1 01 00000       32 566,6 

Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному сезону  
911 73 1 01 21030       664,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 73 1 01 21030 200     664,8 

Коммунальное хозяйство 911 73 1 01 21030 200 05 02 664,8 

Реализация первоочередных мероприятий 

по модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к 

отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

911 73 1 01 72200       31 901,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 73 1 01 72200 200     31 901,8 

Коммунальное хозяйство 911 73 1 01 72200 200 05 02 31 901,8 

Подпрограмма «Чистая вода»  911 73 2 00 00000       50 347,1 

Основное мероприятие «Развитие и 

модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» 

911 73 2 01 00000       30,0 

Строительство, реконструкция 

сооружений в системах водоснабжения, 

водоотведения 

911 73 2 01 42010       30,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

911 73 2 01 42010 400     30,0 

Коммунальное хозяйство 911 73 2 01 42010 400 05 02 30,0 

Основное мероприятие «Строительство 

станции умягчения подземных вод на 

хозяйственно-питьевые нужды 

производительностью 2500-3000 м³/сут.» 

911 73 2 G5 00000       50 317,1 

Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения  

911 73 2 G5 52430       50 317,1 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

911 73 2 G5 52430 400     50 317,1 

Коммунальное хозяйство 911 73 2 G5 52430 400 05 02 50 317,1 



Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

на территории Вихоревского городского 

поселения"  

911 73 3 00 00000       732,5 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по энергосбережению" 
911 73 3 01 00000       732,5 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 73 3 01 19999       732,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 73 3 01 19999 200     732,5 

Коммунальное хозяйство 911 73 3 01 19999 200 05 02 732,5 

Подпрограмма "Содержание и ремонт 

объектов жилищного фонда"  
911 73 4 00 00000       913,8 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по поддержанию в 

удовлетворительном техническом и 

противопожарном состоянии 

муниципального жилищного фонда" 

911 73 4 01 00000       862,7 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 73 4 01 19999       862,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 73 4 01 19999 200     862,7 

Жилищное хозяйство 911 73 4 01 19999 200 05 01 862,7 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества 

МКД" 

911 73 4 02 00000       51,1 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 73 4 02 19999       51,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 73 4 02 19999 200     51,1 

Жилищное хозяйство 911 73 4 02 19999 200 05 01 51,1 

Подпрограмма "Благоустройство" 911 73 5 00 00000       18 873,2 

Основное мероприятие "Освещение 

территории Вихоревского городского 
911 73 5 01 19999       8 145,5 



поселения" 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 73 5 01 19999       8 145,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 73 5 01 19999 200     8 145,5 

Благоустройство 911 73 5 01 19999 200 05 03 8 145,5 

Основное мероприятие "Озеленение 

территории Вихоревского городского 

поселения" 

911 73 5 02 00000       105,9 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 73 5 02 19999       105,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 73 5 02 19999 200     105,9 

Благоустройство 911 73 5 02 19999 200 05 03 105,9 

Основное мероприятие "Содержание 

территории кладбища Вихоревского 

городского поселения" 

911 73 5 03 00000       282,3 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 73 5 03 19999       282,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 73 5 03 19999 200     282,3 

Благоустройство 911 73 5 03 19999 200 05 03 282,3 

Основное мероприятие "Содержание 

территории Вихоревского городского 

поселения" 

911 73 5 04 00000       5 199,5 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 73 5 04 19999       5 199,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
911 73 5 04 19999 200     5 199,5 



(муниципальных) нужд 

Благоустройство 911 73 5 04 19999 200 05 03 5 199,5 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив" 

911 73 5 05 00000       5 140,0 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
911 73 5 05 72370       5 140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 73 5 05 72370 200     5 140,0 

Благоустройство 911 73 5 05 72370 200 05 03 5 140,0 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Переселение 

граждан, проживающих на территории 

Вихоревского городского поселения, из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 

года, в 2019-2025 годах»  

911 74 0 00 00000       162,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том 

числе по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства" 

911 74 0 01 00000       162,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет 

местного бюджета 

911 74 0 01 43010       162,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
911 74 0 01 43010 200     162,0 

Жилищное хозяйство 911 74 0 01 43010 200 05 01 162,0 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения "Развитие 

культуры" 

911 75 0 00 00000       10 572,4 

Подпрограмма "Культурный досуг 

населения"  
911 75 1 00 00000       1 155,1 

Основное мероприятие "Повышение 

культурного уровня населения, 

формирование гражданской солидарности 

и межнационального согласия путем 

обеспечения доступа населения города 

Вихоревки к культурным благам и 

участию в культурной жизни" 

911 75 1 01 00000       1 155,1 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 75 1 01 19999       1 155,1 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 75 1 01 19999 200     1 155,1 

Культура  911 75 1 01 19999 200 08 01 1 155,1 

Подпрограмма "Музейное дело"  911 75 2 00 00000       3 885,1 

Основное мероприятие "Формирование, 

изучение и обеспечение сохранности и 

доступности музейного фонда" 

911 75 2 01 00000       3 885,1 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 75 2 01 19999       3 885,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 75 2 01 19999 100     2 308,6 

Культура  911 75 2 01 19999 100 08 01 2 308,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 75 2 01 19999 200     1 573,5 

Культура  911 75 2 01 19999 200 08 01 1 573,5 

Иные бюджетные ассигнования 911 75 2 01 19999 800     3,0 

Культура  911 75 2 01 19999 800 08 01 3,0 

Подпрограмма "Библиотечное дело"  911 75 3 00 00000       5 532,2 

Основное мероприятие "Осуществление 

библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания 

населения" 

911 75 3 01 00000       5 532,2 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 75 3 01 19999       5 532,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

911 75 3 01 19999 100     4 283,1 

Культура  911 75 3 01 19999 100 08 01 4 283,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 75 3 01 19999 200     1 249,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 75 3 01 19999 800     0,1 

Культура  911 75 3 01 19999 800 08 01 0,1 



Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения "Развитие 

физической культуры и спорта" 

911 76 0 00 00000       350,3 

Основное мероприятие "Координация 

деятельности по развитию физической 

культуры и спорта в городе, 

привлечение максимально возможного 

количества жителей города к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, создание и 

обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта" 

911 76 0 01 00000       350,3 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 76 0 01 19999       350,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 76 0 01 19999 200     350,3 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
911 76 0 01 19999 200 11 05 350,3 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения "Формирование 

комфортной городской среды на 

территории Вихоревского городского 

поселения" 

911 77 0 00 00000       16 216,2 

Основное мероприятие "Благоустройство 

общественных территорий" 
911 77 0 01 00000       16 216,2 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а 

также непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

911 77 0 01 19999       72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 77 0 01 19999 200     72,4 

Благоустройство 911 77 0 01 19999 200 05 03 72,4 

Поддержка мероприятий по 

благоустройству общественных 

территорий 

911 77 0 F2 55551       16 143,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

911 77 0 F2 55551 200     16 143,8 

Благоустройство 911 77 0 F2 55551 200 05 03 16 143,8 

ИТОГО РАСХОДОВ           197 479,8 

              

 



Приложение 4 

 к решению Думы Вихоревского  муниципального образования 

№           от 

   

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

  тыс.руб. 

Наименование Код  Сумма 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
911 01 00 00 00 00 0000 000 5 483,6 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 911 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 911 01 02 00 00 13 0000 710 0,0 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 911 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 

Изменение остатков средств 911 01 00 00 00 00 0000 000 5 483,6 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 911 01 05 00 00 00 0000 000 5 483,6 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 911 01 05 02 00 00 0000 500 -191 996,2 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских 

поселений 911 01 05 02 01 13 0000 510 -191 996,2 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 911 01 05 00 00 00 0000 600 197 479,8 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских 

поселений 

911 01 05 02 01 13 0000 610 197 479,8 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5 

к решению Думы Вихоревского  муниципального образования 

№           от 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств резервного фонда бюджета Вихоревского городского 

поселения за 2020 год 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Реквизиты 

распоряжений 

администрации 

Вихоревского 

городского поселения 

Направление средств 
Сумма 

 

Исполнено 

на 

01.01.2021 

Бюджетные ассигнования на 2020 год 287,2 

1 № 78 от 16.03.20 
Материальная помощь в связи с 

пожаром 
10,0 10,0 

2 № 97/1 от 31.03.20 

Закупка средств, для 

проведения профилактических 

мероприятий в целях 

недопущения распространения 

коронавирусной инфекции на 

территории Вихоревского 

городского поселения 

237,2 237,2 

3 № 220 от 27.07.20 

Материальная помощь 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

10,0 10,0 

4 № 344 от 18.12.20 

Материальная помощь 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

10,0 10,0 

Всего расходов 267,2 267,2 

Нераспределенный остаток средств резервного фонда 20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к решению Думы Вихоревского  муниципального образования 

№           от 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА                                                                     
ВИХОРЕСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2020  ГОДУ 

 

(тыс.рублей) 

п/п Направления расходования средств 

Утвержде

нный 

объем 

Использо

вано 
Остаток 

Процент 

использ

ования 

  1 2 3 4 5 

1 

Проведение мероприятий по реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

7 046,5 5 994,0 1 052,5 85,1% 

3 
Проведение мероприятий по содержанию 

дорог Вихоревского городского поселения 
7 778,4 7 265,9 512,5 93,4% 

2 
Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 
1 093,3 1 068,2 25,1 97,7% 

  Итого 15 918,2 14 328,1 1 590,1 90,0% 

      

      

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Вихоревского муниципального образования 
 «Об исполнении бюджета Вихоревского городского поселения за 2020 год» 

 
1.Субъект правотворческой инициативы:  

Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об 

исполнении бюджета Вихоревского городского поселения за 2020 год» (далее – 

проект решения) разработан администрацией Вихоревского городского поселения и 

вносится в Думу Вихоревского муниципального образования Главой Вихоревского 

муниципального образования. 

2.Правовое основание принятия проекта решения:  

Статьи 32 и 48 Устава Вихоревского муниципального образования, статьи 38, 

40 и 41 решения Думы Вихоревского муниципального образования от 08.04.2014 г. № 

85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском 

поселении». 

3.Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 

целесообразности принятия: 

Принятие решения является обязательным в соответствии со статьей 264.5 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 40 решения Думы 

Вихоревского муниципального образования от 08.04.2014 г. № 85 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении». 

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания: 

Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение 

отчета об исполнении бюджета Вихоревского городского поселения за 2020 год. 

5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, 

изменения либо признания утратившими силу которых, потребует  принятие данного  

правового акта: 

Принятие данного правового акта не повлечет необходимости принятия, 

отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов. 

6. Перечень отделов администрации, с которыми проект правового акта 

муниципального образования согласован: 

Проект решения прошел все необходимые согласования. 

7. Иные сведения: 

Иные сведения представляют собой описание исполнения отдельных 

показателей бюджета Вихоревского городского поселения по доходам, расходам, 

источникам финансирования дефицита бюджета Вихоревского городского поселения 

за 2020 год. 

Основные характеристики бюджета Вихоревского городского поселения 
 
Бюджет Вихоревского городского поселения на 2020 год был принят решением 

Думы Вихоревского муниципального образования от 24.12.2019 года № 110 «О 
бюджете Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». 

В решение о бюджете три раза вносились изменения (таблица 1), при этом 
увеличение отдельных видов расходов было компенсировано как внутренними 
перемещениями бюджетных ассигнований, так и поступлением целевых средств. 

Окончательно плановые показатели бюджета Вихоревского городского 
поселения утверждены решением Думы Вихоревского муниципального образования 
от 23.12.2020 года № 150 «О внесении изменений в решение Думы Вихоревского 



муниципального образования от 24.12.2019 года № 110 «О бюджете Вихоревского 
городского поселения на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»» (далее 
– Решение о бюджете). 

 
Таблица 1. Изменение основных характеристик бюджета  

Вихоревского городского поселения на 2020 год  
 

                                                                                                                                     (тыс. рублей) 

Наименован

ие 

показателя 

Решение от 

24.12.2019 

№ 110 

Решение от 

10.07.2020     

№ 129 

Решение от 

30.09.2020    

№ 133  

Решение от 

23.12.2020   

№ 150  

ДОХОДЫ 97 865,8 143 114,3 204 040,5 202 500,6 

РАСХОДЫ 100 387,0 156 468,1 219 288,6 215 086,7 

ДЕФИЦИТ 2 521,2 13 353,8 15 248,1 12 586,1 

% дефицита 3,0 15,9 17,9 15,0 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Вихоревского 
городского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Вихоревского городского поселения, 
утвержденного постановлением главы администрации Вихоревского городского 
поселения от 31.12.2015 года № 370, на основании уведомления министерства 
финансов Иркутской области №16102 о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, от 30 декабря 2020 года, плановые показатели 
бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов были изменены сводной бюджетной росписью, утвержденной 
распоряжением администрации Вихоревского городского поселения от 30.12.2020 
года № 365. 

Информация об исполнении основных параметров бюджета Вихоревского 
городского поселения за 2020 год представлена в таблице 2. Здесь и далее по тексту 
процент исполнения местного бюджета приведен по отношению к плановым 
показателям, установленным сводной бюджетной росписью. 

Таблица 2. Информация об исполнении основных параметров  
бюджета Вихоревского городского поселения в 2020 году 

 
(тыс. рублей) 

Наименование 

План по  

решению № 150 
План по  

СБР 

Исполнено к  

плану по СБР 

%  

исполне-

ния 

ДОХОДЫ, всего,  

в т.ч.: 
202 500,6 202 306,4 191 996,2 94,9 

налоговые и  

неналоговые  

доходы 

83 801,1 83 801,1 84 386,2 90,7 

безвозмездные  

поступления 
118 699,5 118 505,3 107 610,0 90,8 

РАСХОДЫ 215 086,7 214 892,5 197 479,8 91,9 

ДЕФИЦИТ(-)/ 

ПРОФИЦИТ(+) 
- 12 586,1 - 12 586,1 -5 483,6 - 



В Вихоревском муниципальном образовании действуют 8 муниципальных 
программ, в 2020 году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ 
Вихоревского городского поселения, информация представлена в таблице 3. 
  

Таблица 3. Информация об исполнении расходов местного бюджета 
в разрезе муниципальных программ Вихоревского городского поселения и 

непрограммных расходов 
 

       (тыс. рублей) 

Наименование КЦСР План  Исполнение 
Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

Вихоревского городского 

поселения "Гражданская 

оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании" 

7100000000 1 149,1 1 140,2 99,2 

Муниципальная программа 

Вихоревского городского 

поселения «Развитие 

дорожного хозяйства" 

7200000000 15 918,2 14 328,1 90,0 

Муниципальная программа 

Вихоревского городского 

поселения "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры"  

7300000000 116 799,2  103 433,2 88,6 

Муниципальная программа 

Вихоревского городского 

поселения «Переселение 

граждан, проживающих на 

территории Вихоревского 

городского поселения, из 

аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым 

до 1 января 2017 года, в 

2019-2025 годах»  

 

7400000000 162,0 162,0 100 

Муниципальная программа 

Вихоревского городского 

поселения "Развитие 

культуры" 

7500000000 11 010,7 10 572,4 96,0 

Муниципальная программа 

Вихоревского городского 

поселения "Развитие 

физической культуры и 

спорта"  

7600000000 416,0 350,3 84,2 

Муниципальная программа 

Вихоревского городского 

поселения "Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Вихоревского 

городского поселения"  

7700000000 17 073,4 16 216,2 95,0 

Итого по муниципальным 

программам: 
 162 528,6 146 202,4 90,0 



Наименование КЦСР План  Исполнение 
Процент 

исполнения 

Непрограммные направления 

деятельности 
9000000000 52 363,9  51 277,4 97,9 

ИТОГО:  214 892,5 197 479,8 91,9 

Стоит отметить, что наибольший удельный вес в общей структуре расходов 
занимают муниципальные программы, реализуемые в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере комфортной городской среды, а также в сфере 
управления дорожным фондом. 

В общем объеме фактических затрат, удельный вес финансирования 
дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и формирование комфортной 
городской среды составил 67,8 % или 133 977,5 тыс. рублей.  

Информация в разрезе отраслей представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Информация об исполнении расходов бюджета Вихоревского городского 
поселения в разрезе отраслей 

 
(тыс. рублей) 

Наименование План  Исполнение 
% 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 43 201,4 42 294,3 97,9 

Национальная оборона 1 756,4 1 756,4 100 

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность 
1 386,3 1 377,4 99,4 

Национальная экономика 22 722,1 21 003,1 92,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 134 034,6 119 811,4 89,4 

Культура, кинематография 11 010,7 10 572,4 96,0 

Социальная политика 315,0 314,5 99,8 

Физическая культура и спорт  416,0 350,3 84,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
50,0 0,0 - 

ИТОГО: 214 892,5 197 479,8 91,9 

Основную долю занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
(60,7%), общегосударственные вопросы (21,4%), национальная экономика (10,6%), 
культура, кинематография (5,4%). Создавая условия для обеспечения деятельности 
систем ЖКХ, развитие культуры и др., оказывая социальную поддержку гражданам 
посредством механизма бюджетного субсидирования, выполняются основные 
социальные функции перед населением города.  

 
Доходы бюджета Вихоревского городского поселения 

 

Фактическое поступление доходов в бюджет Вихоревского городского поселения 
по итогам 2020 года составило 191 996,2 тыс. рублей или 94,9% к плановым 
показателям 202 306,4 тыс. рублей. 

Налоговые доходы. 



Поступление налоговых доходов в 2020 году составило 76 648,5 тыс. рублей 
или 100,8% к уточненному годовому плану 76 008,5 тыс. рублей. Основная часть 
налоговых доходов бюджета Вихоревского городского поселения обеспечена 
поступлениями налога на доходы физических лиц (69,5% от общего объема 
налоговых поступлений), налога на имущество (25,5%), налогов на акцизы (5,0%). 

Исполнение основных налоговых доходов бюджета Вихоревского городского 
поселения представлено в таблице 5. 

 
 Таблица 5. Информация об исполнении налоговых доходов бюджета Вихоревского 

городского поселения 
(тыс.рублей)

 % тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

ВСЕГО, в том числе:
76 008,5 76 648,5 100,8 75 974,2 100,9 674,3

Налог на доходы физических 

лиц
52 678,0 53 277,2 101,1 54 925,9 97,0 -1 648,7

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ

3 881,7 3 810,6 98,2 4 170,4 91,4 -359,8

Налог на совокупный доход 0,0 0,0 - 3,1 0,0 -3,1

Налог на имущество 19 450,0 19 559,6 100,6 16 874,8 115,9 2 684,8

Налог на имущество  

физических лиц
9 800,0 9 905,4 101,1 7 870,8 125,8 2 034,6

Земельный налог с физических 

лиц
2 400,0 2 388,7 99,5 2 248,0 106,3 140,7

Земельный налог с организаций 7 250,0 7 265,5 100,2 6 756,0 107,5 509,5

Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам, 

сборам и иным платежам 

2,8 5,1 182,1 0,0 - 5,1

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет 

муниципального  образования 

по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

-4,0 -4,0 100,0 0,0 - -4,0

Исполнено 

за 2019 год

Рост (снижение) 

поступлений в 2020 году к 

2019 годуПоказатели

Уточненный 

план на 2020 

год

Исполнено за 

2020 год

% 

исполнения

 
Налог на доходы физических лиц поступил в объеме 53 277,2 тыс. рублей или 

101,1% к плану 52 678,0 тыс. рублей.  
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ поступили в 

сумме 3 810,6 тыс. рублей, что составляет 98,2% годовых плановых назначений 3 
881,7 тыс. рублей. 

Налог на имущество физических лиц в 2020 г. при плане 9 800,0 тыс. рублей 
исполнен в объеме 9 905,4 тыс. рублей (101,1%). 

Земельный налог с физических лиц поступил в объеме 2 388,7 тыс. рублей 
(99,5% к плану 2 400,0 тыс. рублей).  



Земельный налог с организаций поступил в объеме 7 265,5 тыс. рублей (100,2% 
к плану 7 250,0 тыс. рублей).  

Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным 
платежам  поступила 5,1 тыс. рублей или 182,1% к плану 2 ,8 тыс. рублей. Причиной 
низкого планирования является невозможность точного определения размера 
погашения задолженности по доходам. 

  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам,  действовавшим в 2019 году 
поступили   – 4 ,0 тыс.рублей (100%). 

 
Поступления налоговых доходов в 2020 году в бюджет Вихоревского городского 

поселения  незначительно увеличились 0,9%  в сравнении с  2019 годом. 

Неналоговые доходы. 

Основную долю неналоговых доходов местного бюджета составляют 
поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (42,4% от общего объема неналоговых поступлений), 
прочих неналоговых доходов (18,8% от общего объема неналоговых поступлений), 
доходов от продажи земельных участков (15,2% от общего объема неналоговых 
поступлений), доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба (13,9% от общего 
объема неналоговых поступлений), доходов от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства (9,7 % от общего объема неналоговых поступлений). 

 
Исполнение основных неналоговых доходов бюджета Вихоревского городского 

поселения представлено в таблице 6. 
 

Таблица 6. Информация об исполнении неналоговых доходов бюджета Вихоревского 
городского поселения                                                               

                                               

                                                      (тыс.рублей) 

Показатели 

Уточненный 

план на 

2020 год 

Исполнено 

за 2020 

год 

% 

исполн

ения 

Исполнено 

за 2019 год 

Рост (снижение) 

поступлений в 

2020 году к 

2019 году 

% 
тыс. 

рублей 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

ВСЕГО, в том числе: 
7 792,6 7 737,7 99,3 17 044,6 45,4 -9 306,9 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земельные участки 
3 157,2 3 114,9 98,7 3 538,5 88,0 - 423,6 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 
162,0 162,0 100,0 275,8 58,7 - 113,8 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации затрат 

государства 

764,6 753,3 98,5 1 179,4 63,9 - 414,8 

Доходы от продажи 

земельных участков 
1 181,9 1 176,0 99,5 1 200,7 97,9 -24,7 

Административные 

штрафы, 

установленные Главой 

7 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

100,0 95,3 95,3 0,0 - 95,3 



правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области охраны 

собственности, 

выявленные 

должностными лицами 

органов 

муниципального 

контроля 

Административные 

штрафы, 

установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

134,0 132,0 98,5 5,0 
2 

640,0 
127,0 

Штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

случае просрочки 

исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

муниципальным 

контрактом, 

заключенным 

муниципальным 

органом, казенным 

учреждением 

городского поселения 

172,5 172,4 99,9 8 671,2 2,0 -8 498,8 

Иные штрафы, 

неустойки, пени, 

уплаченные в 

соответствии с 

законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств перед 

муниципальным 

органом, 

(муниципальным 

казенным 

учреждением) 

городского поселения 

 

135,4 133,6 98,7 0,0 - 133,6 

Возмещение ущерба 

при возникновении 

страховых случаев, 

когда 

выгодоприобретателям

и выступают 

получатели средств 

бюджета городского 

поселения 

40,0 40,0 100,0 0,0 - 40,0 

Платежи, 485,2 498,4 102,7 2 044,7 24,4 -1 546,3 



уплачиваемые в целях 

возмещения вреда, 

причиняемого 

автомобильным 

дорогам местного 

значения 

транспортными 

средствами, 

осуществляющими 

перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения 

задолженности, 

образовавшейся до 1 

января 2020 года, 

подлежащие 

зачислению в бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим в 2019 

году 

2,3 2,3 100 0,0 - 2,3 

Прочие поступления 

от денежных 

взысканий (штрафов) 

и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты городских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

городских поселений 

1 457,5 1 457,5 100,0 129,2 
1 

128,1 
1 328,3 

 

Неналоговые поступления в бюджет Вихоревского городского поселения 
составили 7 737,7 тыс. рублей или 99,3% к плану 7 792,6тыс. рублей.  

В разрезе неналоговых доходов выполнение плана сложилось следующим 
образом: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, поступили 
3 114,9 тыс. рублей или 98,7% от годовых плановых назначений (3 157,2 тыс. рублей), 
что на 12% меньше в сравнении с  2019 годом. Снижение связано с перерасчетом 
арендой платы в 2019 году, вследствие чего осталась переплата, которая засчитана в 
счет арендной платы 2020 года, а также с недобросовестностью арендаторов по 
оплате арендной плате за земельные участки; 

- доходы от сдачи в аренду имущества поступили в объеме 100% или 162,0 тыс. 
рублей, что на 41,3% меньше показателей прошлого года. Снижение доходов связано 
с отсутствием оплаты аренды транспортных средств МУП «ВГХ»; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских 
поселений поступили в сумме 753,3 тыс. рублей (98,5% к плановым назначениям 
764,6 тыс. рублей), что на 36,1% меньше в сравнении с 2019 годом. Снижение 
обусловлено отсутствием праздничных мероприятий и уменьшением количества 
числа выставок проводимых  в Историко-краеведческом музее в связи с пандемией 
COVID-19; 



- доходы от продажи земельных участков составили 1 176,0 тыс. рублей или 
99,5% от плановых показателей (1 181,9 тыс. рублей). В сравнении с прошлым годом 
доходы снизились на 2,1%, в связи с немногочисленным обращением граждан, 
юридических лиц с заявлениями о предоставлении в собственность за плату 
земельных участков; 

- административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля, поступили в сумме 95,3 тыс. рублей или 
95,3%  к плану 100,0 тыс. рублей. Данные доходы начали поступать в бюджет ВГП с 
01.01.2020 года согласно пункту 5 статьи 46 Бюджетного кодекса; 

- административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов поступили в сумме 132,0 тыс. рублей или 98,5%  к плану 134,0 тыс. 
рублей. Рост поступлений в сравнении с прошлым годом произошёл за счёт грамотно 
и эффективно проведённой работы инспекторами по делам об административных 
правонарушениях  с населением и службой судебных приставов. 

- доходы от штрафов, неустоек, пеней, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского поселения поступили в сумме 172,4  тыс. 
рублей, что составляет 99,9% годовых плановых назначений (172,5 тыс. рублей), что 
на 98% меньше показателей прошлого года. В 2019 году поступления по данной 
статье доходов значительно выше ввиду удержанного у подрядчика штрафа в 
крупном размере            (8 351,4 тыс. рублей), в соответствии с условием 
муниципального контракта.  

- доходы от иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения составили 133,6 тыс. рублей или 98,7% от 
плановых показателей 135,4 тыс. рублей (взыскание за необосновательное  
обогащения, в связи с незаконным использованием земельного участка). В 2019 году 
аналогичных поступлений не было; 

- возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
поселения, поступили в сумме 40 тыс. рублей или 100%. Аналогичных поступлений в 
2019 году не было; 

- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
исполнены в сумме 498,4 тыс. рублей (102,7% к плановым показателям 485,2 тыс. 
рублей). Снижение поступлений на 75,6% в сравнении с прошлым годом обусловлено 
изменением методики расчета размера вреда,  причиняемого автомобильным 
дорогам на основании ФЗ от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" деятельности, Приказа 
Минтранса России от 05.06.2019 N 167 "Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства", в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 31.01.2020 N 67 (ред. от 14.08.2020) "Об утверждении Правил 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об 



изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации"; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, 
поступили в сумме 2,3 тыс. рублей или 100%. Аналогичных поступлений в прошлом 
году не было; 

- прочие неналоговые доходы исполнены на сумму 1 457,5 тыс. рублей или 
100%. Рост  доходов в сравнении с 2019 годом обусловлен увеличением  объемов 
сдачи металлолома. 

 
Безвозмездные поступления 

Фактическое поступление средств по безвозмездным поступлениям составило    
107 610,0 тыс. рублей или 90,8% к плану (118 505,3 тыс. рублей).  

Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет Вихоревского 
городского поселения представлено в таблице 7. 

 
Таблица 7. Информация об исполнении безвозмездных поступлений в бюджет           

Вихоревского городского поселения 
                                                      (тыс. рублей) 

 % тыс.рублей

Безвозмездные 

поступления 

ВСЕГО, в том 

числе: 118 505,3 107 610,0 90,8 71 502,5 150,5 36 107,5

Субсидии 116 550,8 105 655,5 90,7 69 530,0 152,0 36 125,5

Субвенции 1 902,3 1 902,3 100,0 1 898,5 100,2 3,8

Прочие 

безвозмездные 

поступления 52,2 52,2 100,0 74,0 70,5 -21,8

Исполнено 

за 2019 год

Рост (снижение) 

поступлений в 2020 

году к 2019 году
Показатели

Уточненный 

план на 2020 

год

Исполнено 

за 2020 год

% от 

плана

 
В структуре доходов бюджета Вихоревского городского поселения за 2020 год в 

сравнении с 2019 годом безвозмездные поступления увеличились на 50,5%.  

 В разрезе безвозмездных поступлений выполнение плана в 2020 году 
сложилось следующим образом: 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения поступила в 
размере 50 233,3 тыс. рублей или 84% от плана 59 790,9 тыс. рублей. Низкое 
исполнение по межбюджетным трансфертам связано с неполным поступлением 
субсидии; 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения на реализацию 
программ формирования современной городской среды поступила в размере 15 879,2 
тыс. рублей (100%); 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив поступила в объеме 10 193,3 
тыс. рублей (97,0%) при плане 10 503,7 тыс. рублей; 

- субсидия бюджету Вихоревского городского поселения на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 



поступила в размере 29 349,7 тыс. рублей, что составляет 96,6% от утвержденных 
плановых назначений      30 377,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили 1 756,4 тыс. 
рублей (100%); 

- субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации поступили в сумме 145,9 тыс. рублей 
или 100,0%; 

- прочие безвозмездные поступления исполнены в сумме 52,2 тыс. рублей. Это 
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских поселений. 

 

Расходы бюджета Вихоревского городского поселения 
 

Данный раздел содержит информацию об исполнении расходов по 
соответствующим муниципальным программам Вихоревского городского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности. 

Расходная часть бюджета Вихоревского городского поселения за 2020 год 
исполнена в объеме 197 479,8 тыс. рублей или 91,9% к показателям, утвержденным 
сводной бюджетной росписью (214 892,5 тыс. рублей). 

. 
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения "Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 
муниципальном образовании"  

 
На 2020  год муниципальная программа Вихоревского городского поселения 

"Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в 
Вихоревском муниципальном образовании" утверждена в объеме 1 149,1 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 1 140,2 тыс. рублей (99,2%). 

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 8): 

Таблица 8. Исполнение муниципальной программы Вихоревского городского 
поселения «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций в Вихоревском муниципальном образовании» в разрезе подпрограмм 

 
(тыс. рублей) 

Наименование  План  Исполнение 
% 

исполнения 

 1  2  3  4 
Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения "Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании"  

1 149,1 1 140,2 99,2 

в том числе:    

Подпрограмма "Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер 

пожарной безопасности" 

21,3 14,9 70,0 

Подпрограмма "Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

противопаводковых мер" 

491,0 490,9 100 

Подпрограмма "Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и профилактика 
636,8 634,4 99,6 



Наименование  План  Исполнение 
% 

исполнения 

 1  2  3  4 
правонарушений" 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за 
счет средств местного бюджета. Информация об исполнении наиболее затратных 
мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм: 

- "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной 
безопасности". Подпрограмма исполнена в объеме 14,9 тыс. рублей (70,0%). 
Средства направлены на изготовление баннеров, памяток, плакатов о пожарной 
безопасности; услуги спецавтотранспорта (выезд на пожар). Причиной низкого 
исполнения по данному разделу является несвоевременное предоставление 
отчетных документов от подрядчика; 

- "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопаводковых 
мер". Подпрограмма исполнена в объеме 490,9 тыс. рублей (100,0%). В рамках 
реализации подпрограммы средства направлены на погрузку и вывоз снега, откачку 
талых вод, устройство кюветов, изготовление баннеров и памяток; 

- "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и профилактика правонарушений ". 
Подпрограмма исполнена в объеме 634,4 тыс. рублей (99,6%). Средства направлены 
на приобретение хозяйственных материалов для создания резерва в целях 
ликвидации ЧС; монтаж и демонтаж  оборудования; услуги по приему звонков от 
граждан при возникновении аварийных ситуаций на территории Вихоревского 
городского поселения. 

 
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения «Развитие 

дорожного хозяйства» 
 

На 2020 год муниципальная программа Вихоревского городского поселения 
«Развитие дорожного хозяйства" утверждена в объеме 15 918,2 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 14 328,1 тыс. рублей (90%). 

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 9): 

Таблица 9. Исполнение муниципальной программы Вихоревского городского 
поселения «Развитие дорожного хозяйства»  

 
(тыс. рублей) 

Наименование  План  Исполнение 
% 

исполнения 

 1  2  3  4 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения «Развитие 

дорожного хозяйства» 

15 918,2 14 328,1 90,0 

в том числе:    

мероприятия по реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

7 046,5 5 994,0 85,1 

мероприятие по содержанию дорог 

Вихоревского городского поселения 
7 778,4 7 265,9 93,4 

мероприятие перечня проектов 

народных инициатив 
1 093,3 1 068,2 97,7 



 

Исполнение расходов, финансируемых за счет дорожного фонда Вихоревского 
городского поселения и целевых средств областного бюджета составило 14 328,1 
тыс. рублей (90%), в том числе: 

- в рамках мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту 
автомобильных дорог произведены расходы в объеме 5 994,0 тыс. рублей или 85,1% 
к плану 7 046,5 тыс. рублей: разработана проектно-сметная документация 
инженерных изысканий и обеспечено сопровождение и проведение в экспертной 
организации государственной экспертизы и получено положительное заключение 
государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования 
местного значения: улица Пионерская г.Вихоревка (включая перекресток с улицей 
Ленина) на сумму 5 107,0 тыс. рублей; произведен ямочный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования Вихоревского городского поселения на сумму 882,2 тыс. 
рублей. Неполное освоение бюджетных средств связано с сезонностью проведения 
работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог. В связи с 
поступлением платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам, во 2 полугодии 2020 года, текущий ремонт автомобильной 
дороги «Объездная» запланирован на летний период 2021 года. 

- в рамках мероприятия по содержанию дорог Вихоревского городского 
поселения освоены лимиты в сумме 7 265,9 тыс. рублей или 93,4% к плану 7 778,4 
тыс. рублей и проведены работы: грейдирование и посыпка дорог в зимний период, 
очистка дорог и обочин от снега; очистка водоотводных кюветов; планировка 
гравийных и грунтовых дорог; нанесение дорожной разметки; содержание автобусных 
остановок; содержание тротуаров; содержание и восстановление светофорных 
объектов; электроэнергия для светофорных объектов, приобретение 
светоотражающих дорожных знаков; оплачены услуги спецавтотранспорта, монтаж 
мостика, постановка на кадастровый учет сооружений, приобретение расходных 
материалов. Остаток средств образовался в связи с тем, что расчеты по некоторым 
муниципальным контрактам планируются в 2021 году. 

- в  рамках мероприятий перечня проектов народных инициатив произведено 
устройство парковочных карманов на сумму 1 068,2 тыс. рублей или 97,7% к плану 
1 093,3 тыс. рублей. 

 
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры"  
 

На 2020 год муниципальная программа Вихоревского городского поселения 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры" утверждена в 
объеме 116 799,2 тыс. рублей, исполнена в сумме 103 433,2 тыс. рублей (88,6%). 

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 10): 

Таблица 10 Исполнение муниципальной программы Вихоревского городского 
поселения "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры"  

в разрезе подпрограмм           
                                                                                                                  

                                                                                                                                (тыс. рублей) 

Наименование  План  Исполнение 
%  

исполнения 

 1  2  3  4 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения "Развитие 
116 799,2 103 433,2 88,6 



Наименование  План  Исполнение 
%  

исполнения 

 1  2  3  4 

жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры" 

в том числе:    

Подпрограмма "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры"  
33 683,7 32 566,6 96,7 

Подпрограмма «Чистая вода» 59 990,9 50 347,1 83,9 

Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности» 

732,5 732,5 100 

Подпрограмма "Содержание и ремонт 

объектов жилищного фонда"  
1 082,2 913,8 84,4 

Подпрограмма "Благоустройство" 21 309,9 18 873,2 88,6 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за 
счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Информация об 
исполнении наиболее затратных мероприятий муниципальной программы 
представлена ниже, в разрезе подпрограмм: 

1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 
исполнена в объеме 33 683,7 тыс. рублей (96,7%), в том числе за счет средств 
областного бюджета 32 566,6 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы были 
профинансированы мероприятия по капитальному ремонту котельного и 
вспомогательного оборудования на электрокотельной «Солнечная» и на блок-
котельной «Байкальская», капитальный ремонт инженерных сетей канализации по ул. 
Дзержинского, замена дробилок угля в системе топливоподачи, бака-аккумулятора на 
котельной «Водогрейная», приобретение расходных материалов (бесшовной трубы, 
трубопроводной арматуры). Остаток средств образовался за счет экономии, 
сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

2. Подпрограмма «Чистая вода» исполнена в объеме 50 347,1 тыс. рублей 
(в том числе: средства федерального бюджета – 48 223,8 тыс. рублей, областного – 
2 009,5 тыс. рублей и местного – 113,8 тыс. рублей) или 83,9% к плану 59 990,9 тыс. 
рублей. В рамках данной подпрограммы оплачены услуги за фактически 
выполненные работы в 2020 году по муниципальному контракту на строительство 
объекта: Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды 
производительностью 2500-3000 куб.м./сут.", окончание работ которого планируется 
30 сентября 2021 года. Сумма оплаченных работ составила 49 529,5 тыс. рублей или 
84% от запланированных ассигнований на 2020 год (59 000,1 тыс. рублей). Также, в 
рамках данной подпрограммы были оплачены услуги на осуществление строительного 
контроля при выполнении работ на объекте строительства (787,5 тыс. рублей) и 
частичное технологическое присоединение для энергоснабжения вводных устройств по 
объекту строительства (30,1 тыс. рублей). 

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Вихоревского городского поселения» исполнена на 
100% в сумме 732,5 тыс. рублей. Средства направлены на замену оконных блоков в 
муниципальных квартирах, разработку проектов узлов учета тепловой энергии, 
теплоносителя и холодного водоснабжения, установку приборов учета в общежитие. 



4. Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов жилищного фонда" 
исполнена в объеме 913,8 тыс. рублей (84,4%). 

В рамках реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета 
осуществлено финансирование расходов: ремонт муниципального жилищного фонда; 
взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, 
находящиеся в собственности Вихоревского городского поселения. Неполное 
освоение бюджетных средств связано с распределением пустующих комнат,  в связи 
с чем уменьшилась плата за содержание и текущий ремонт общего имущества.  

5. Подпрограмма "Благоустройство" исполнена в объеме 18 873,2 тыс. 
рублей (88,6%) при плановых назначениях 21 309,9 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы за счет средств местного и областного 
бюджетов осуществлено финансирование расходов по следующим основным 
мероприятиям: 

5.1. "Освещение территории Вихоревского городского поселения" в сумме          
8 145,5 тыс. рублей или 90,5 % к плану 9 000,0 тыс. рублей. Это расходы на оплату 
электроэнергии по уличному освещению, содержание установок наружного 
освещения. Остаток средств образовался в связи с тем, что оплата по некоторым 
муниципальным контрактам планируется в январе 2021 года; 

5.2. "Озеленение территории Вихоревского городского поселения" в сумме 
105,9 тыс. рублей или 99% к плану 107,0 тыс. рублей (валка деревьев в городских 
условиях, услуги спецтехники, приобретение инструментов для обрезки кустарников); 

5.3.  "Содержание территории кладбища Вихоревского городского поселения" 
в сумме 282,3 тыс. рублей или 99,8 % к плану 283,0 тыс. рублей (вывоз мусора, 
планировка гравийных дорог).  

5.4. "Содержание территории Вихоревского городского поселения" в сумме       
5 199,5 тыс. рублей или 80,4% к плану 6 467,7 тыс. рублей. Данные средства были 
направлены на оплату услуг спецавтотранспорта; ликвидацию несанкционированных 

свалок; сбор и вывоз мусора; вывоз шлака; оплату услуг охраны объектов; 

содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок; демонтаж и монтаж 
ледового корта; содержание сквера; оформление новогодней площади; 
технологическое присоединение к электросетям; приобретение оборудования для 
установки видеонаблюдения в сквере и др. Неполное  освоение средств связано с 
особенностями исполнения обязательств по некоторым муниципальным контрактам, 
окончание работ которых планируется в 2021 году (демонтаж новогодних елок и 
иллюминации после праздничных мероприятий), а  также за счет экономии, 
сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

5.5. "Реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив"              
исполнение составило 5 140,0 тыс. рублей (в том числе 4 728,8 тыс. рублей       
средства областного бюджета) или 94,3% к плану 5 016,0 тыс. рублей. В рамках 
данных мероприятий были проведены следующие мероприятия: приобретение 
уличных светодиодных светильников; изготовление и монтаж мемориала по ул. 
Ленина; оборудование детских площадок; приобретение специализированной 
техники: фреза дорожная и гидробур; приобретение праздничной иллюминации и 
новогодних фигур; поставка стеклопластика хоккейного борта, приобретение урн и 
скамеек. Остаток средств образовался за счет экономии, сложившейся по 
результатам проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 



Муниципальная программа Вихоревского городского поселения  
«Переселение граждан, проживающих на территории Вихоревского городского 

поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, в 2019-2025 годах» 

 
В рамках муниципальной программы Вихоревского городского поселения 

«Переселение граждан, проживающих на территории Вихоревского городского 
поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, в 2019-2025 годах» исполнение в 2020 году составило 162,0 тыс. рублей или 
100%.  

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за 
счет средств местного бюджета. Проведены работы по постановке на кадастровый 
учет земельных участков под МКД и оплачены услуги по подготовке и выдаче справок 
о техническом состоянии и инвентаризационной стоимости объектов. 

 
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения  

"Развитие культуры"  
 

На 2020 год муниципальная программа Вихоревского городского поселения 
"Развитие культуры" утверждена в объеме 11 010,7 тыс. рублей, исполнена в сумме 
10 572,4 тыс. рублей (96%). Финансирование мероприятий муниципальной программы 
осуществлялось за счет средств местного бюджета. 

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм сложилось 
следующим образом (таблица 11): 

Таблица 11 Исполнение муниципальной программы Вихоревского городского 
поселения "Развитие культуры" в разрезе подпрограмм 

 

(тыс. рублей) 

Наименование  План  Исполнение 
% 

исполнения 

 1  2  3  4 

Муниципальная программа Вихоревского 

городского поселения "Развитие 

культуры"  

11 010,7 10 572,4 96,0 

в том числе:    

Подпрограмма "Культурный досуг 

населения" 
1 420,0 1 155,1 81,3 

Подпрограмма "Музейное дело" 4 022,2 3 885,1 96,6 

Подпрограмма "Библиотечное дело" 5 568,5 5 532,2 99,3 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за 
счет средств местного бюджета. Информация об исполнении мероприятий 
муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм: 

1. "Культурный досуг населения". Исполнение бюджетных обязательств 
составило 1 155,1 тыс. рублей (81,3%). Это расходы на проведение  культурно-
массовых мероприятий до введения ограничений в связи с пандемией коронавируса; 
оказание финансовой поддержки творческим коллективам для участия в 
международных конкурсах; вручение памятных подарков в честь юбилейных дат 
участникам ВОВ и инвалидам, организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы; приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных 
семей; информирование граждан через СМИ о деятельности органов местного 



самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Остаток средств 
образовался в связи с тем, что по некоторым муниципальным контрактам срок 
выполнения работ и расчеты по ним планируются в 2021 году; 

2. "Музейное дело". Исполнение бюджетных обязательств составило 
3 885,1 тыс. рублей (96,6%). Расходы были направлены на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Историко - краеведческий музей города 
Вихоревка»; 

3. "Библиотечное дело". Исполнение бюджетных обязательств 
ассигнований составило 5 532,2 тыс. рублей (99,3%). Расходы были направлены на 
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Вихоревская 
городская библиотека». 

 
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения  

"Развитие физической культуры и спорта"  
 

На 2020 год муниципальная программа Вихоревского городского поселения 
"Развитие физической культуры и спорта" утверждена в объеме 416,0 тыс. рублей, 
исполнена в сумме 350,3 тыс. рублей (84,2%). 

В рамках реализации программы за счет средств местного бюджета 
осуществлено финансирование расходов на организацию и проведение спортивно-
массовых мероприятий; оказание финансовой поддержки спортсменам из г. 
Вихоревка для участия в региональных и областных соревнованиях. Остаток средств 
образовался в связи с тем, что по некоторым муниципальным контрактам расчеты 
планируются в 2021 году. 

 
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения 

 "Формирование комфортной городской среды на территории Вихоревского 
городского поселения"  

 
       В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по 

муниципальной программе Вихоревского городского поселения "Формирование 
комфортной городской среды на территории Вихоревского городского поселения" 
произведены расходы в   сумме 16 216,2 тыс. рублей или 95% к плану 17 073,4тыс. 
рублей, в том числе из средств федерального бюджета 12 836,5 тыс. рублей, 
областного 3 042,7 тыс. рублей и местного 337,0 тыс. рублей. Финансирование 
направлено на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, из 
них: 

- внесение изменений в ПСД на благоустройство и озеленение территории 
сквера по ул. Ленина; 

- благоустройство и озеленение территории сквера по ул.Ленина. Данные 
сведения отраженны в формах ф. 0503128-НП, ф. 0503117-НП. 

Неполное освоение бюджетных средств связано с тем, что срок выполнения 
работ по муниципальному контракту на разработку ПСД, сопровождение и получение 
положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения 
сметной стоимости по объекту: «Благоустройство территории парка культуры и 
отдыха с обустройством фонтана», заканчивается в 1 квартале 2021 года. 

 
Непрограммные направления деятельности 

 
Объем непрограммных расходов на 2020 год утвержден в сумме 52 363,9 тыс. 

рублей, исполнение составило 51 277,4 тыс. рублей (97,9%). 



Исполнение непрограммной деятельности в разрезе направлений сложилось 
следующим образом (таблица 12): 

Таблица 12. Исполнение непрограммных расходов за 2020 год в разрезе направлений  
 

(тыс. рублей) 

Наименование  План  Исполнение 
% 

исполнения 

 1  2  3  4 

Непрограммные расходы 52 363,9 51 277,4 97,9 

в том числе:    

обеспечение деятельности главы 

Вихоревского муниципального 

образования 

1 933,8 1 914,3 99,0 

обеспечение деятельности Думы 

Вихоревского муниципального 

образования 

3 107,1 3 102,9 99,9 

обеспечение деятельности аппарата 

администрации Вихоревского городского 

поселения 

37 990,3 37 127,7 97,7 

осуществление отдельных полномочий по 

учету средств резервного фонда 

администрации Вихоревского городского 

поселения 

287,2 267,2 93,0 

выполнение других обязательств 

Вихоревского городского поселения 
230,4 230,4 100 

обеспечение деятельности первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

1 756,4 1 756,4 100 

субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с 

оказанием услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

общего значения 

1 300,0 1 175,0 90,4 

мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 
434,6 430,7 99,1 

мероприятия по социальной политике 285,0 284,5 99,8 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу Вихоревского городского 

поселения 

50,0 0,0 - 

Обеспечение проведения муниципальных 

выборов на территории Вихоревского 

муниципального образования 

65,0 64,2 98,8 

Мероприятия, направленные на оказание 

услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего 

значения 

4 924,1 4 924,1 100 

 

Финансирование непрограммных направлений деятельности осуществлялось 
за счет средств областного и местного бюджетов, из них: 

1) на обеспечение деятельности главы Вихоревского муниципального 
образования в сумме 1 914,3 тыс. рублей (99% к плану 1 933,8 тыс. рублей). 

2) на обеспечение деятельности Думы Вихоревского муниципального 
образования в сумме 3 102,9 тыс. рублей (99,9% к плану 3 107,1 тыс. рублей), в том 
числе: 



- председатель Думы Вихоревского муниципального образования 1 488,1 
тыс. рублей (99,9% к плану 1 489,0 тыс. рублей); 

- аппарат Думы Вихоревского муниципального образования 1 611,2 тыс. 
рублей (99,8% к плану 1 614,5 тыс. рублей); 

- депутаты Думы Вихоревского муниципального образования 3,6 тыс. рублей 
(100%). 

3) на обеспечение деятельности аппарата администрации Вихоревского 
городского поселения в сумме 37 127,7 тыс. рублей (97,7% к плану 37 990,3 тыс. 
рублей). 

4) на осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного 
фонда администрации Вихоревского городского поселения 267,2 тыс. рублей (93%). 
Бюджетные ассигнования направлены на оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также произведены расходы на закупку 
средств, для проведения профилактических мероприятий в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции на территории Вихоревского городского 
поселения в размере 237,2 тыс. рублей. 

5) на выполнение других обязательств Вихоревского городского поселения 
в сумме 230,4 тыс. рублей (100%), в том числе:  

- премия главы администрации к профессиональным праздникам по 
ходатайству руководителей предприятий города в сумме 42,6 тыс. рублей – 100%; 

- членские взносы в ассоциацию муниципальных образований Иркутской 
области в размере 41,9 тыс. рублей - 100%; 

- на осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в 
сумме 0,7 рублей (100%) за счет средств областного бюджета; 

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в 
сумме 46,1 тыс. рублей (100%) за счет средств областного бюджета; 

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 99,1 тыс. рублей (100%) за счет 
средств областного бюджета. 

6) на обеспечение деятельности первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  в сумме 1 756,4 тыс. рублей 
(100%) за счет средств областного бюджета. 

7) на субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 
значения в сумме 1 175,0 тыс. рублей (90,0%). Неполное освоение бюджетных 
средств связано с несвоевременным предоставлением документов на оплату. 

8) на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 430,7 
тыс. рублей (99,1 % к плану 434,6 тыс. рублей). Средства были направлены на оплату 
услуг по оценке рыночной стоимости жилых помещений и размера арендной платы за 
земельные участки, проведены кадастровые работы земельных участков.  

9) на мероприятия по социальной политике в сумме 284,5 тыс. рублей 
(99,8% к плану 285,0 тыс. рублей). Бюджетные ассигнования направлены на выплату 
ежемесячного обеспечения к пенсиям муниципальных служащих. 

10) на обеспечение проведения муниципальных выборов на территории 
Вихоревского муниципального образования в размере 64,2 тыс. рублей или 98,8% к 
плановым назначениям 65,0 тыс. рублей. 

11) на мероприятия, направленные на оказание услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом общего значения, в сумме 4 924,1 тыс. 



рублей – 100%, в том числе средства областного бюджета 4 481,8 тыс. рублей. 
Установлены доводчики дверей (2шт) на пригородный автобус (52,5 тыс. рублей), а 
также приобретена новая техника: пригородный автобус для транспортного 
обслуживания населения и машина вакуумная для откачки талых вод в целях 
обеспечения первичных мер по противопаводковым мероприятиям за счет средств 
перечня проектов народных инициатив на 4 871,6 тыс. рублей. 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

ВИХОРЕВКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

           По итогам 2020 года бюджет Вихоревского городского поселения 
исполнен с дефицитом в объеме 5 483,6 тыс. рублей. Покрытие дефицита бюджета 
осуществлено за счет остатков прошлых лет. 

Источники  внутреннего  финансирования дефицита  бюджета Вихоревского 
городского поселения на 2020 год первоначально были утверждены в сумме 2 521,2 
тыс. рублей, с учетом внесенных изменений в бюджет Вихоревского городского 
поселения дефицит составил 12 586,1 тыс. рублей, из них за счет остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета 7 787,7 тыс. рублей, что соответствует 
требованиям  пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Изменение остатков средств бюджета на 01.01.2021 года составило 2 304,1 
рублей. 

Привлечение заемных средств в бюджет Вихоревского городского поселения не 
производилось. 

Бюджетные кредиты из бюджета Вихоревского городского поселения в 2020 
году не  предоставлялись.  

По состоянию на 01.01.2021 г. муниципальный долг составил 0,0 рублей.  
 

 
 
 
 
 
 


