
1 
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Печатное издание «Вести Янгелевского муниципального образования» 

Учреждено администрацией Янгелевского городского поселения в соответствии с 

решением 

Думы Янгелевского городского поселения  № 1 от 02.11.2005г. 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решением Думы № 85 от 19.04.2007 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители  

Янгелевского городского поселения! 

 

Предлагаем вашему вниманию решения и другие нормативно-правовые акты, утверждѐнные 

Думой, Главой и Администрацией Поселения.  

 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

От 06 октября 2020 года. №71 

р.п. Янгель          

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Янгелевского городского поселения», утвержденный 

постановлением администрации Янгелевского городского поселения от 25.01.2019 № 

6/1 
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          В целях  приведения в соответствие с законодательством о градостроительной 

деятельности административного регламента предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешения на строительство на территории Янгелевского муниципального 

образования, руководствуясь частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 - 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Янгелевского 

городского  поселения от 05.04.2011 г. № 16 «О порядке разработки и утверждения  

административных регламентов предоставления муниципальных услуг Янгелевского 

городского поселения», Уставом муниципального образования «Янгелевское городское 

поселение», администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

Янгелевского городского поселения», утвержденный постановлением администрации 

Янгелевского городского поселения от 25.01.2019 № 61 (далее - Регламент) следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 3 и 4 главы 2 раздела I Регламента изложить в новой редакции: 

«3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические 

лица, физические лица, являющиеся застройщиками в соответствии с градостроительным 

законодательством Российской Федерации (далее – заявители). 

4.  При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей 

взаимодействие с администрацией Янгелевского городского поселения  вправе осуществлять 

их уполномоченные представители.» ; 

1.2. Пункт 27 главы 7 раздела II Регламента изложить в новой редакции: 

«27. Срок осуществления процедуры выдачи либо отказа в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию составляет не более пяти рабочих дней с момента поступления 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченном органе, 

либо в МФЦ.»; 

1.3. Подпункт «в» пункта 32 главы 8 раздела II Регламента изложить в новой 

редакции: 

«в) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

19 февраля 2015 г. N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" ("Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 13 апреля 2015 г.)»; 

1.4. Подпункты «ж» и «з» пункта 32 главы 8 раздела II Регламента признать 

утратившими силу; 

1.5. Пункт 34 главы 9 раздела II Регламента изложить в новой редакции: 

«34. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 

об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если указанные 
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документы отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

б) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

в) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части 

соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 

49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 

или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

г) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии); 

д) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

е) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

ж) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

з) документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя, 

необходимые для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи документов 

представителем заявителя.»; 

1.6. Пункты 39, 40 главы 10 раздела II Регламента изложить в новой редакции: 

«39. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить относятся: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные 

документы зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

consultantplus://offline/ref=04B5C5C310266A33150F6F12D814587011968B3E388D2CC345B9E69E97FC56852EBC10C126D6BC51iBZ0D
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б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка; 

в) разрешение на строительство; 

г) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии 

с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 

статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требованиям проектной документации (включая 

проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 

3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора 

федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 

экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 

54 Градостроительного кодекса РФ; 

д) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 

при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования. 

40. Указанные в подпункте «в» пункте 34 и подпункте «г» пункта 39 настоящего 

административного регламента документ и заключение должны содержать информацию о 

нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической 

эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких 

показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 

испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие 

такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, 

реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного 

надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности 

многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.»; 

1.7. Пункт 42 главы 10 раздела II Регламента изложить в новой редакции: 

«42. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе 

требовать от заявителей: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst171
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/#dst2910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/#dst2910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/#dst3054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/#dst3054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/#dst3060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst2426
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst2426
consultantplus://offline/ref=6BB3C080A98FC7D05E9296E6E6CC21D18E8BC4701079F0D9EB3FA1DE6457237C42450BE3F55B18B1eCnEF
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актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в  

 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

1.8.  Главу 13 раздела II Регламента дополнить пунктом 52.1. следующего 

содержания: 

«52.1. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо проведение 

кадастровых работ в целях выдачи технического плана объекта капитального строительства, 

подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости».»; 

1.9. Пункт 85 главы 21 раздела III Регламента признать утратившим силу; 

1.10. Раздел V Регламента изложить в новой редакции: 

«Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников. 

 

142. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) 

действия (бездействие) Администрации, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) Администрацией, должностным лицом 

Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, а также 

организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

или их работниками в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное 

(внесудебное) обжалование). 

143. Предмет жалобы. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 

служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников является конкретное решение 

или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ). В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
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многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, организации, указанные в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностные лица, 

муниципальные служащие, работники и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

144. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 

муниципальных служащих подается заявителем в Администрацию на имя главы 

Администрации, МФЦ либо в орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) Иркутской области, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

145. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя 

Администрации, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности). 

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно 

руководителю Администрации. 

146. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций. 

147. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме, в уполномоченный орган по рассмотрению жалобы. 

148. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного 

лица Администрации, муниципального служащего, руководителя Администрации, может 

быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» либо Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Иркутской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия 

(бездействие) Администрации,  должностного лица Администрации, муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ с использованием 

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалования).  
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149. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Иркутской области, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

150. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Иркутской 

области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

151. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу 

жалобы в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со 

дня поступления жалобы. 

152. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 

должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 

служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

153. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
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обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

154. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

155. Результат рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

156. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с 

основаниями, предусмотренными муниципальным правовым актом. 

157. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, 

предусмотренными Порядком. 

158. Администрация оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, 

предусмотренными муниципальным правовым актом. 

159. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, 

предусмотренными Порядком.  

160. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

161. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.14 

настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

161.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16   Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги. 

161.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

162. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы 

досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.  

163. Порядок обжалования решения по жалобе. 
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Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) Администрацией, должностным лицом Администрации, муниципальным 

служащими, МФЦ, работником МФЦ, а также организациями, предусмотренными частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работниками в суд, в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

164. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право обратиться в Администрацию, МФЦ, а также организацию, 

предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в 

письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации, официального сайта МФЦ, федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Иркутской области, а также при личном приеме заявителя.  

165. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 

информационных стендах расположенных в местах предоставления муниципальной услуги 

непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в МФЦ, а также 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Иркутской области.». 

1.11. Приложение № 2 к Регламенту признать утратившим силу. 

            2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в  

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и 

размещению на официальном сайте администрации  Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района: http://yangel38.ru/ 

 

          3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

  

Глава Янгелевского 

городского поселения                М.В. Жѐлтышев 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 30 октября 2020 года № 168 

рп. Янгель 

http://yangel38.ru/
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«О внесении изменений в Решение Думы 

 Янгелевского городского поселения 

 Нижнеилимского района «О бюджете 

 Янгелевского муниципального образования 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

 годов» от 27.12.2019 г.  № 119» 

                

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном 

процессе в Янгелевском муниципальном образовании, частью 3 статьи 59 Устава 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

Внести в решение Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

от 27.12.2019 года   № 119 «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (с последующими изменениями и 

дополнениями) следующие изменения: 

1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2020 год: 

общий объем доходов бюджета в сумме 20 725,4 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 18 414,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме  18 414,0 тыс. рублей.  

общий объем расходов бюджета в сумме  23 392,0 тыс. рублей. 

размер дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования в сумме 2 666,6 

тыс. рублей 

 Установить, что превышение дефицита бюджета Янгелевского муниципального 

образования над ограничениями установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счете 

по учету средств бюджета Янгелевского МО в объеме 2 594,7 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета Янгелевского муниципального образования без учета суммы 

остатков средств на счете по учету средств бюджета составляет 71,9 тыс. рублей или 3,1% 

общего годового объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового 

объема безвозмездных поступлений. 

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

Утвердить предельный объем муниципального долга бюджета Янгелевского 

муниципального образования:  

 на 2020 год в сумме 1 155,7 тыс. рублей; 

 на 2021 год в сумме 1 106,4 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме 1 143,4 тыс. рублей. 

4. Приложения № 1,  5,  7,  9, 13 изложить в новой редакции. 

5. Данное решение опубликовать в СМИ. 

 

Глава Янгелевского 

Муниципального образования     М. В. Жѐлтышев 

 

 

Председатель Думы Янгелевского 

городского поселения                           К.В. Рудагина 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

«О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского муниципального образования на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 27.12.2019 г. № 119» 

 

Решение «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского муниципального образования 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 27.12.2019 г. № 119» подготовлено 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О 

бюджетном процессе в Янгелевском муниципальном образовании», а также в соответствии с 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Формирование основных параметров бюджета Янгелевского муниципального 

образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлено в 

соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с 

учетом планируемых с 2020 года изменений.  

С учетом предложенных администрацией Янгелевского городского поселения 

изменений параметры бюджета Янгелевского муниципального образования сформированы в 

следующих объемах: 

2020 год: 

- доходы    20 725,4 тыс. рублей;  

- расходы   23 392,0 тыс. рублей; 

- дефицит     2 666,6 тыс. рублей. 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Утвержденный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  составляет: 

20 038,5 тыс. рублей на 2020 год, 

14 938,5 тыс. рублей на 2021 год, 

15 956,9 тыс. рублей на 2022 год. 

Предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2020 году на 686,9 тыс. рублей и 

утвердить в объеме 20 725,4 тыс. рублей. 

Внесение изменений на плановый период 2021 и 2022 годов в доходную часть 

бюджета не предлагается. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Налоговые и неналоговые доходы 

В 2020 году в бюджете муниципального образования планируется увеличение  

налоговых и неналоговых доходов в объеме 113,6 тыс. рублей, в том числе: 

+ 391,0 тыс. рублей – Налог на доходы физических лиц; 

- 7,0 тыс. рублей – Налог на имущество физических лиц; 

- 17,0 тыс. рублей – Земельный налог; 

- 7,0 тыс. рублей – Государственная пошлина; 

- 254,8 тыс. рублей – Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 



14 

 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); 

+ 7,4 тыс. рублей – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений; 

+ 1,0 тыс. рублей – Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Внесение изменений на плановый период 2021 и 2022 годов не предлагается. 

 

                                       Безвозмездные поступления 

 

В 2020 году в бюджете муниципального образования планируется увеличение 

безвозмездных поступлений в объеме 573,3  тыс. рублей, в том числе: 

+ 973,0 тыс. рублей - Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов; 

-217,9 тыс. рублей - Субсидии МБ на актуализацию документов градостроительного 

зонирования (внесение согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 

24.09.2020 года № 777); 

- 192,0 тыс. рублей - Субсидии МБ на актуализацию документов территориального 

планирования (внесение согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 

24.09.2020 года № 777); 

+ 10,2 тыс. рублей – Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(внесение согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 13.08.2020 года № 

664). 

Внесение изменений на плановый период 2021 и 2022 годов не предлагается. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Решением о бюджете, расходы на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов утверждены в объеме: 

на 2020 год – 22 705,1 тыс. рублей; 

на 2021 год – 15 010,8  тыс. рублей; 

на 2022 год – 16 031,3  тыс. рублей. 

Проектом решения предлагается внести следующие изменения в расходную часть 

бюджета муниципального образования: 

 в 2020 году увеличить расходную часть бюджета муниципального образования на 

686,9 тыс. рублей и утвердить в объеме 23 392,0 тыс. рублей; 

Внесение изменений на плановый период 2021 и 2022 годов не предлагается. 

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внесены изменения в расходную часть бюджета по предложению администрации 

Янгелевского городского поселения: 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на 

функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, 

функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных 

образований, высших органов исполнительной власти местных администраций, расходы на 

формирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Общий объем 

расходов по указанному разделу составляет: 
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на  2020 год предложены изменения (увеличение) администрацией Янгелевского 

муниципального образования в сумме 721,9  тыс. рублей; 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на 

содержание Главы поселения: 

на  2020 год внесены изменения (увеличение) в сумме  211,0  тыс. рублей: 
             (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2020 

год 

Внесение 

изменений 

План на 2020 

год 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

1 390,0 211,0 1 601,0 

Заработная плата 1 044,6 166,0 1 210,6 

командировочные расходы (суточные) 12,0 0,0 12,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 310,0 45,0 355,0 

командировочные расходы (проезд, проживание) 18,0 0,0 18,0 

пособие за первые три дня нетрудоспособности 5,4 0,0 5,4 

 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности 

высшего органа исполнительной власти муниципального образования – администрации 

поселения составляет: 

на  2020 год внесены изменения (увеличение) в сумме  510,9  тыс. рублей: 
            (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2020 

год 

Внесение 

изменений 

План на 2020 

год 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

5 984,6 510,9 6 495,5 

Заработная плата 3 495,0 520,0 4 015,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 059,0 116,0 1 175,0 

льготный проезд 55,0 0,0 55,0 

Услуги связи 43,0 0,0 43,0 

Коммунальные услуги 836,0 -140,4 695,6 

прочие работы, услуги 5,0 0,0 5,0 

медицинский осмотр 20,0 0,0 20,0 

прочие услуги 22,3 0,0 22,3 

информационные услуги (за искл.АЦК) 100,0 0,0 100,0 

Утверждение генеральных планов поселений, правил 

землепользования и застройки 
82,3 0,0 82,3 

пособие за первые три дня нетрудоспособности 9,0 0,0 9,0 

транспортный налог 2,7 0,9 3,6 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 
5,3 0,0 5,3 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 
10,0 0,0 10,0 

прочие объекты, относящиеся к основным средствам 0,0 13,0 13,0 
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Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 150,0 0,0 150,0 

увеличение стоимости строительных материалов 17,3 0,0 17,3 

автомобильные запасные части 30,0 4,6 34,6 

канцелярские товары 30,0 -4,6 25,4 

иные расходные материалы 12,7 1,4 14,1 

Раздел 02 «Национальная оборона» 

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» планируемые 

расходы предусмотрены за счет средств субвенции из федерального бюджета на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учѐту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты: 

на  2020 год внесены изменения (увеличение) в сумме 10,2  тыс. рублей 
                   (тыс. рублей) 

наименование  
План на 2020 

год 

Внесение 

изменений 

План на 2020 

год 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 149,1 10,2 159,3 

Заработная плата 110,2 7,8 118,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 33,3 2,4 35,7 

канцелярские товары 5,6 0,0 5,6 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

предусмотрены ассигнования на реализацию услуг по внесению изменений в генеральный 

план поселения, оформление земельных участков: 

на  2020 год внесены изменения (уменьшение) в сумме 414,0  тыс. рублей: 
(тыс. рублей) 

наименование  
План на 2020 

год 

Внесение 

изменений 

План на 2020 

год 

Другие вопросы в области национальной экономики 1 679,0 -414,0 1 265,0 

земельно-имущественные расходы 1 679,0 -1 614,0 65,0 

НИОКР, опытно-технологические, 

геологоразведочные работы, услуги по типовому 

проектированию 

0,0 1 200,0 1 200,0 

На основании Постановления Правительства Иркутской области от 24.09.2020 года 

№ 777 снятие целевых средств на актуализацию документов градостроительного 

зонирования и актуализацию документов территориального планирования. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» предусмотрены ассигнования на расходы 

жилищного хозяйства: 

на  2020 год внесены изменения (увеличение) в сумме  100,0  тыс. рублей 
(тыс. рублей) 

наименование  
План на 2020 

год 

Внесение 

изменений 

План на 2020 

год 

Жилищное хозяйство 545,0 100,0 645,0 

обследование технического состояния (аттестация) 

объектов нефинансовых активов 

0,0 
100,0 100,0 

взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых 

помещений 
500,0 0,0 500,0 

увеличение стоимости строительных материалов 45,0 0,0 45,0 
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Раздел 07 «Образование» 

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» предусмотрены расходы на профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации персонала: 

на 2020 год  внесены изменения (уменьшение) в сумме 1,0 тыс. рублей 
(тыс. рублей) 

наименование  
План на 2020 

год 

Внесение 

изменений 

План на 2020 

год 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
11,5 -1,0 10,5 

обучение на курсах повышения квалификации, 

переподготовка специалистов, участие в семинарах 
11,5 -1,0 10,5 

Раздел 08 «Культура» 

По подразделу 01 «Культура» предусмотрены расходы на содержание учреждения 

культуры: 

на 2020 год внесены изменения (увеличение) в сумме 296,6  тыс. рублей: 
(тыс. рублей) 

наименование  
План на 2020 

год 

Внесение 

изменений 

План на 2020 

год 

Культура 7 467,4 296,6 7 764,0 

Заработная плата 4 078,0 517,0 4 595,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 232,0 114,0 1 346,0 

льготный проезд 40,0 -18,8 21,2 

Коммунальные услуги 1 388,0 -336,4 1 051,6 

прочие работы, услуги 0,0 33,0 33,0 

медицинский осмотр 24,0 -24,0 0,0 

подписка 48,0 0,0 48,0 

прочие услуги 362,0 0,0 362,0 

информационные услуги (за искл.АЦК) 5,9 -1,0 4,9 

пособие за первые три дня нетрудоспособности 3,0 0,0 3,0 

налог на добавленную стоимость 0,0 3,0 3,0 

госпошлина (в т.ч. по решениям судебных органов, за 

исключением возмещения судебных издержек 

физическим и юридическим лицам) 

1,0 -1,0 0,0 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 
6,0 -2,1 3,9 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) 
0,5 0,0 0,5 

Другие экономические санкции 2,0 0,0 2,0 

приобретение вычислительной техники и оргтехники 4,0 48,0 52,0 

приобретение и изготовление мебели 4,0 -4,0 0,0 

приобретение оборудования 149,0 -56,0 93,0 

спортивный инвентарь 4,0 -4,0 0,0 

прочие объекты, относящиеся к основным средствам 4,0 28,9 32,9 

увеличение стоимости мягкого инвентаря 102,0 0,0 102,0 

канцелярские товары 10,0 0,0 10,0 
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Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

По подразделу 01 «Физическая культура и спорт»: предусмотрены расходы на 

разработку ПСД для строительства спортивного корта: 

на 2020 год внесены изменения (уменьшение) в сумме 26,8 тыс. рублей: 

             (тыс.рублей) 

наименование  
План на 2020 

год 

Внесение 

изменений 

План на 2020 

год 

Физическая культура и спорт 249,8 -26,8 223,0 

прочие услуги 0,0 100,0 100,0 

спортивный инвентарь 50,1 0,0 50,1 

прочие объекты, относящиеся к основным средствам 199,7 -126,8 72,9 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Дефицит бюджета Янгелевского  муниципального образования: 
В соответствии с Решением о бюджете, дефицит бюджета муниципального 

образования утвержден: 

в 2020 году дефицит бюджета муниципального образования составит  2 666,6 тыс. 

рублей с учетом снижения остатка средств на счете по учету средств бюджета Янгелевского 

муниципального образования в объеме  2 594,7 тыс. рублей или 3,3 % общего годового 

объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового объема 

безвозмездных поступлений; 

в 2021 году в размере 72,3 тыс. рублей, или 3,3 % утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета муниципального образования в 2021 году без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений;  

в 2022 году в размере 74,4  тыс. рублей, или 3,3 % утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета муниципального образования в 2022 году без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

Учитывая произведенные изменения доходной и расходной части бюджета 

поселения: 

в 2020 году дефицит бюджета муниципального образования составит  2 666,6 тыс. 

рублей с учетом снижения остатка средств на счете по учету средств бюджета Янгелевского 

муниципального образования в объеме  2 594,7 тыс. рублей или 3,1 % общего годового 

объема доходов бюджета поселения без учета общего объема годового объема 

безвозмездных поступлений. 

Внесение изменений на плановый период 2021 и 2022 годов не предлагается. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования: 

В соответствии с Решением о бюджете предусмотрены следующие источники 
финансирования дефицита бюджета Янгелевского муниципального образования: 

1) Кредиты кредитных организаций 
(тыс. рублей) 

год получение погашение сальдо 

2020 71,9 0,0 71,9 

2021 144,3 71,9 144,3 
 
 

2022 218,7 144,3 218,7 
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На плановый период 2021 и 2022 годов внесены изменения за счет округления:  

 
год получение погашение сальдо 

2020 71,9 0,0 71,9 

2021 144,3 72,0 144,2 
 
 

2022 218,7 144,3 218,6 
  

2) Бюджетные кредиты 
(тыс. рублей) 

год получение погашение сальдо 

2020 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 

3) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

2020 год – 2 594,7 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга  

В соответствии с Решением о бюджете предельный объем муниципального долга 

муниципального образования установлен: 

на 2020 год в сумме 1 098,9  тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме 1 106,4  тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 1 143,4  тыс. рублей  

В 2020 году предлагается увеличить предельный объем муниципального долга на 56,8 

тыс. рублей и утвердить в объеме 1 155,7 тыс. рублей. 

Внесение изменений в предельный объем муниципального долга на плановый период 

2021-2022 годы не предлагается. 

Верхний предел муниципального долга   

В соответствии с Решением о бюджете верхний предел муниципального долга 

муниципального образования утвержден: 

 по состоянию на 1 января 2021 года в размере 71,9 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–    по состоянию на 1 января 2022 года в размере 144,2 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; 

–    по состоянию на 1 января 2023 года в размере 218,6 тыс. рублей, в том числе 

предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей. 

Внесение изменений в верхний предел муниципального долга на 2020-2022 годы не 

предлагается. 

Осуществление муниципальных внешних заимствований и предоставление 

муниципальных гарантий в 2020-2022 годах не планируется. 

 

  

Справочная № 1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения  

Нижнеилимского района 

 «О внесении изменений в Решение Думы  

Янгелевского городского поселения  

Нижнеилимского района «О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от «27» декабря  2019 года № 119 

от «30» октября   2020 года №168 
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РАСЧЁТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2020 

ГОД  

     

тыс.рубле

й 

наименование  
План на 

2020 год 

Внесен

ие 

измене

ний 

План на 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:     22 705,1 686,9 23 392,0 

0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
10 001,9 721,9 10 723,8 

0102   

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

1 390,0 211,0 1 601,0 

0102 21100 Заработная плата 1 044,6 166,0 1 210,6 

0102 21201 командировочные расходы (суточные) 12,0 0,0 12,0 

0102 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
310,0 45,0 355,0 

0102 22603 

командировочные расходы (проезд, 

проживание, иные расходы в 

соответствии с колдоговором) 

18,0 0,0 18,0 

0102 26601 
пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
5,4 0,0 5,4 

0103   

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

1 372,5 0,0 1 372,5 

0103 21100 Заработная плата 1 049,9 6,0 1 055,9 

0103 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
316,0 -6,0 310,0 

0103 26601 
пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
6,1 0,0 6,1 

0103 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

0,5 0,0 0,5 

0104   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

5 984,6 510,9 6 495,5 

0104 21100 Заработная плата 3 495,0 520,0 4 015,0 

0104 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
1 059,0 116,0 1 175,0 

0104 21401 льготный проезд 55,0 0,0 55,0 
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0104 22100 Услуги связи 43,0 0,0 43,0 

0104 22300 Коммунальные услуги 836,0 -140,4 695,6 

0104 22514 прочие работы, услуги 5,0 0,0 5,0 

0104 22602 медицинский осмотр 20,0 0,0 20,0 

0104 22622 прочие услуги 22,3 0,0 22,3 

0104 22624 информационные услуги (за искл.АЦК) 100,0 0,0 100,0 

0104 25102 

Утверждение генеральных планов 

поселений, правил землепользования и 

застройки 

82,3 0,0 82,3 

0104 26601 
пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
9,0 0,0 9,0 

0104 29104 транспортный налог 2,7 0,9 3,6 

0104 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

5,3 0,0 5,3 

0104 29300 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

10,0 0,0 10,0 

0104 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
0,0 13,0 13,0 

0104 34300 
Увеличение стоимости горюче-

смазочных материалов 
150,0 0,0 150,0 

0104 34400 
увеличение стоимостистроительных 

материалов 
17,3 0,0 17,3 

0104 34602 автомобильные запасные части 30,0 4,6 34,6 

0104 34604 канцелярские товары 30,0 -4,6 25,4 

0104 34606 иные расходные материалы 12,7 1,4 14,1 

0106   

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

1 158,5 0,0 1 158,5 

0106 25101 

Составление и исполнение бюджета 

поселения, составление отчета об 

исполнении бюджета поселения 

1 069,7 0,0 1 069,7 

0106 25106 
Переданные полномочия по КСП по 

осуществлению внешнего контроля 
88,8 0,0 88,8 

0111   Резервные фонды 10,0 0,0 10,0 

0111 29603 прочие расходы 10,0 0,0 10,0 

0113   Другие общегосударственные вопросы 86,3 0,0 86,3 

0113 22300 Коммунальные услуги 50,0 0,0 50,0 

0113 29103 земельный налог 20,0 0,0 20,0 

0113 29104 транспортный налог 13,0 0,0 13,0 

0113 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

0,1 0,0 0,1 

0113 29704 членские взносы 2,5 0,0 2,5 

0113 34604 канцелярские товары 0,7 0,0 0,7 
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0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 149,1 10,2 159,3 

0203   
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
149,1 10,2 159,3 

0203 21100 Заработная плата 110,2 7,8 118,0 

0203 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
33,3 2,4 35,7 

0203 34604 канцелярские товары 5,6 0,0 5,6 

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

95,0 0,0 95,0 

0309   Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

50,0 0,0 50,0 

0309 29500 Другие экономические санкции 50,0 0,0 50,0 

0314   Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

45,0 0,0 45,0 

0314 31006 приобретение оборудования 25,0 0,0 25,0 

0314 31012 прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 

20,0 0,0 20,0 

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 859,7 -414,0 3 445,7 

0401   Общеэкономические вопросы 91,8 0,0 91,8 

0401 21100 Заработная плата 67,1 0,0 67,1 

0401 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
20,3 0,0 20,3 

0401 34604 канцелярские товары 4,4 0,0 4,4 

0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
2 088,9 0,0 2 088,9 

0409 22300 Коммунальные услуги 172,0 0,0 172,0 

0409 22504 текущие ремонты (зданий, сооружений) 1 886,9 0,0 1 886,9 

0409 22604 

разработка, проведение экспертизы 

проектной и сметной документации для 

ремонта объектов нефинансовых 

активов 

30,0 -30,0 0,0 

0409 34400 
увеличение стоимости строительных 

материалов 
0,0 30,0 30,0 

0412   
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
1 679,0 -414,0 1 265,0 

0412 22614 земельно-имущественные расходы 1 679,0 -1 614,0 65,0 

0412 22615 

НИОКР, опытно-технологические, 

геолого-разведочные работы, услуги по 

типовому проектированию 

0,0 1 200,0 1 200,0 

0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
869,7 100,0 969,7 

0501   Жилищное хозяйство 545,0 100,0 645,0 

0501 22506 обследование технического состояния 

(аттестация) объектов нефинансовых 

активов 

0,0 

100,0 100,0 

0501 22507 взносы на капитальный ремонт жилых 500,0 0,0 500,0 
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и нежилых помещений 

0501 34400 
увеличение стоимости строительных 

материалов 
45,0 0,0 45,0 

0502   Коммунальное хозяйство 95,8 0,0 95,8 

0502 22503 
капитальные ремонты (зданий, 

сооружений) 
30,0 0,0 30,0 

0502 22622 прочие услуги 65,8 0,0 65,8 

0503   Благоустройство 228,9 0,0 228,9 

0503 22514 прочие работы, услуги 0,0 15,0 15,0 

0503 22620 Озеленение 30,0 -15,0 15,0 

0503 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
198,9 0,0 198,9 

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 11,5 -1,0 10,5 

0705   

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

11,5 -1,0 10,5 

0705 22606 

обучение на курсах повышения 

квалификации, переподготовка 

специалистов, участие в семинарах 

11,5 -1,0 10,5 

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 467,4 296,6 7 764,0 

0801   Культура 7 467,4 296,6 7 764,0 

0801 21100 Заработная плата 4 078,0 517,0 4 595,0 

0801 21300 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
1 232,0 114,0 1 346,0 

0801 21401 льготный проезд 40,0 -18,8 21,2 

0801 22300 Коммунальные услуги 1 388,0 -336,4 1 051,6 

0801 22514 прочие работы, услуги 0,0 33,0 33,0 

0801 22602 медицинский осмотр 24,0 -24,0 0,0 

0801 22608 подписка 48,0 0,0 48,0 

0801 22622 прочие услуги 362,0 0,0 362,0 

0801 22624 информационные услуги (за искл.АЦК) 5,9 -1,0 4,9 

0801 26601 
пособие за первые три дня 

нетрудоспособности 
3,0 0,0 3,0 

0801 29101 налог на добавленную стоимость 0,0 3,0 3,0 

0801 29107 

госпошлина (в т.ч. по решениям 

судебных органов, за исключением 

возмещения судебных издержек 

физическим и юридическим лицам) 

1,0 -1,0 0,0 

0801 29200 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

6,0 -2,1 3,9 

0801 29300 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

0,5 0,0 0,5 

0801 29500 Другие экономические санкции 2,0 0,0 2,0 

0801 31003 
приобретение вычислительной техники 

и оргтехники 
4,0 48,0 52,0 

0801 31005 приобретение и изготовление мебели 4,0 -4,0 0,0 
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0801 31006 приобретение оборудования 149,0 -56,0 93,0 

0801 31007 спортивный инвентарь 4,0 -4,0 0,0 

0801 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
4,0 28,9 32,9 

0801 34500 
увеличение стоимости мягкого 

инвентаря 
102,0 0,0 102,0 

0801 34604 канцелярские товары 10,0 0,0 10,0 

1100   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
249,8 -26,8 223,0 

1101   Физическая культура и спорт 249,8 -26,8 223,0 

1101 22622 прочие услуги 0,0 100,0 100,0 

1101 31007 спортивный инвентарь 50,1 0,0 50,1 

1101 31012 
прочие объекты, относящиеся к 

основным средствам 
199,7 -126,8 72,9 

1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1,0 0,0 1,0 

1301   
Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
1,0 0,0 1,0 

1301 23100 Обслуживание внутреннего долга 1,0 0,0 1,0 

 

 

 

 

Приложение № 1 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района  «О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района «О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2020 год 

и  

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от «27» декабря  2019 года  № 119" 

от  «30»  октября   2020 года №168 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020 ГОД 

    
тыс. рублей 

Наименование платежей 

Код  

бюджетной 

классификации 

План на 

2020 год 

Внесение 

изменени

й 

Утвержденый 

план на 2020 

год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 
2 197,8 113,6 2 311,4 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 
1 644,0 360,0 2 004,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 

00 0000 000 
909,0 391,0 1 300,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 

01 0000 110 
909,0 391,0 1 300,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 

00 0000 000 
599,0 0,0 599,0 
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Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

000 1 03 02000 

01 0000 110 
599,0 0,0 599,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00000 

00 0000 000 
124,0 -24,0 100,0 

Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01000 

00 0000 110 
100,0 -7,0 93,0 

Земельный налог 
000 1 06 06000 

00 0000 110 
24,0 -17,0 7,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
000 1 08 00000 

00 0000 000 
12,0 -7,0 5,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

000 1 08 04000 

01 0000 110 
12,0 -7,0 5,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
000 1 00 00000 

00 0000 000 
553,8 -246,4 307,4 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 

00 0000 000 
543,8 -254,8 289,0 

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 
79,0 0,0 79,0 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

000 1 11 09000 

00 0000 120 
464,8 -254,8 210,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 

00 0000 000 
10,0 7,4 17,4 

      Доходы от оказания платных услуг (работ) 
000 1 13 01000 

00 0000 130 
10,0 0,0 10,0 

      Прочие доходы от компенсации затрат 

государства городских поселений  
000 1 13 02000 

00 0000 130 
0,0 7,4 7,4 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

000 1 16 00000 

00 0000 000 
0,0 1,0 1,0 

      Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

000 1 16 02000 

00 0000 140 
0,0 1,0 1,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 00 00000 

00 0000 000 
17 840,7 573,3 18 414,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 

00 0000 000 
17 840,7 573,3 18 414,0 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 10000 

00 0000 150 
15 504,1 973,0 16 477,1 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 15001 

00 0000 150 
5 538,4 0,0 5 538,4 
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Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 

13 0000 150 
5 538,4 0,0 5 538,4 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 

00 0000 150 
2 108,0 973,0 3 081,0 

Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

000 2 02 15002 

13 0000 150 
2 108,0 973,0 3 081,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов, городских округов с 

внутригородским делением 

000 2 02 16001 

00 0000 150 
7 857,7 0,0 7 857,7 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2 02 16001 

13 0000 150 
7 857,7 0,0 7 857,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

000 2 02 20000 

00 0000 150 
2 065,0 -409,9 1 655,1 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 

00 0000 150 
2 065,0 -409,9 1 655,1 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

000 2 02 29999 

13 0000 150 
2 065,0 -409,9 1 655,1 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 2 02 30000 

00 0000 150 
241,6 10,2 251,8 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 

00 0000 150 
92,5 0,0 92,5 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 30024 

13 0000 150 
92,5 0,0 92,5 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

000 2 02 35118 

00 0000 150 
149,1 10,2 159,3 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 

13 0000 150 
149,1 10,2 159,3 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

000 2 02 40000 

00 0000 150 
30,0 0,0 30,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

000 2 02 49999 

00 0000 150 
30,0 0,0 30,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений 
000 2 02 49999 

13 0000 150 
30,0 0,0 30,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   20 038,5 686,9 20 725,4 

  

  

Приложение № 5  к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района «О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района «О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»  

от «27» декабря  2019 года № 119 

от  «30» октября 2020 года №168 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

БЮДЖЕТА ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

    
тыс. рублей 

Наименование РзПР 
План на 

2020 год 

Внесение 

изменений 

Уточненный 

план на 2020 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00 10 001,9 721,9 10 723,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01.02 1 390,0 211,0 1 601,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01.03 1 372,5 0,0 1 372,5 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

01.04 5 984,6 510,9 6 495,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01.06 1 158,5 0,0 1 158,5 

Резервные фонды 01.11 10,0 0,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01.13 86,3 0,0 86,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00 149,1 10,2 159,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03 149,1 10,2 159,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03.00 95,0 0,0 95,0 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03.09 50,0 0,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03.14 45,0 0,0 45,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00 3 859,7 -414,0 3 445,7 

Общеэкономические вопросы 04.01 91,8 0,0 91,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09 2 088,9 0,0 2 088,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04.12 1 679,0 -414,0 1 265,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05.00 869,7 100,0 969,7 

Жилищное хозяйство 05.01 545,0 100,0 645,0 
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Коммунальное хозяйство 05.02 95,8 0,0 95,8 

Благоустройство 05.03 228,9 0,0 228,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00 11,5 -1,0 10,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
07.05 11,5 -1,0 10,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00 7 467,4 296,6 7 764,0 

Культура 08.01 7 467,4 296,6 7 764,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00 249,8 -26,8 223,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
11.05 249,8 -26,8 223,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13.00 1,0 0,0 1,0 

Обслуживание внутреннего государственного 

и муниципального долга 
13.01 1,0 0,0 1,0 

ИТОГО:   22 705,1 686,9 23 392,0 

 

 

Приложение № 7  к решению Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района «О 

внесении изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района «О 

бюджете Янгелевского  муниципального 

образования на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»  

от « 27»  декабря  2019 года № 119»  

от «30» октября  2020 года №168 

     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

КБК 

2020 год 
КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО:       23 392,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     10 723,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102     1 601,0 

Выполнение обязательств перед физическими 

лицами 

0102 2118101000   1 601,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 2118101000 100 1 601,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103     1 372,5 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед физическими 

лицами 

0103 2128601000   1 372,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 2128601000 100 1 372,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     6 495,5 

Выполнение обязательств перед физическими 

лицами 

0104 2138201000   5 254,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 2138201000 100 5 254,0 

Содержание имущества 0104 2138202000   700,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 2138202000 200 700,6 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0104 2138203000   445,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 2138203000 200 426,7 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2138203000 800 18,9 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы 

0104 2138204000   13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 2138204000 200 13,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

0104 2138221000   82,3 

Межбюджетные трансферты 0104 2138221000 500 82,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     1 158,5 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

0106 2128221000   150,0 

Межбюджетные трансферты 0106 2128221000 500 150,0 
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Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам других 

уровней бюджетной системы 

0106 2138221000   1 008,5 

Межбюджетные трансферты 0106 2138221000 500 1 008,5 

Резервные фонды 0111     10,0 

Резервный фонд 0111 2228407000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     86,3 

Содержание имущества 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0113 2238403000   33,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238403000 800 33,1 

Представительские расходы, членские взносы, 

денежные вознаграждения (почетные грамоты, 

благодарственные письма), приобретение 

подарков, цветов, венков, материальная помощь, 

иные выплаты 

0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных государственных 

полномочий полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

0113 2238473150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 2238473150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     159,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     159,3 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 2338251180   159,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0203 2338251180 100 153,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0203 2338251180 200 5,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     95,0 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309     50,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0309 2318403000   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0309 2318403000 800 50,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314     45,0 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы 

0314 2328404000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0314 2328404000 200 20,0 
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Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

0314 23284S2370   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0314 23284S2370 200 25,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     3 445,7 

Общеэкономические вопросы 0401     91,8 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

0401 2418273110   91,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0401 2418273110 100 87,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0401 2418273110 200 4,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     2 088,9 

Содержание имущества 0409 2428402000   2 058,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 2428402000 200 2 058,9 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0409 2428403000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 2428403000 200 30,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412     1 265,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0412 2438403000   65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 2438403000 200 65,0 

Софинансирование расходов на актуализацию 

документов территориального планирования 

0412 24384S2970   562,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 24384S2970 200 562,1 

Софинансирование расходов на актуализацию 

документов градостроительного зонирования 

0412 24384S2984   637,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 24384S2984 200 637,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     969,7 

Жилищное хозяйство 0501     645,0 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы 

0501 2518404000   645,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 2518404000 200 645,0 

Коммунальное хозяйство 0502     95,8 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0502 2528403000   65,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 2528403000 200 65,8 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы 

0502 2528404000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 2528404000 200 30,0 

Благоустройство 0503     228,9 

Содержание имущества 0503 2538402000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 2538402000 200 15,0 
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Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0503 2538403000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 2538403000 200 15,0 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы 

0503 2538404000   198,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 2538404000 200 198,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     10,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705     10,5 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0705 2138203000   8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 2138203000 200 8,0 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0705 2818303000   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 2818303000 200 2,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     7 764,0 

Культура 0801     7 764,0 

Выполнение обязательств перед физическими 

лицами 

0801 2818301000   5 965,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0801 2818301000 100 5 965,1 

Содержание имущества 0801 2818302000   1 084,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 2818302000 200 1 084,6 

Расходы, связанные с выполнением функций, 

обеспечением деятельности (оказанием услуг) 

0801 2818303000   434,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 2818303000 200 424,9 

Иные бюджетные ассигнования 0801 2818303000 800 9,5 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы 

0801 2818304000   32,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 2818304000 200 32,9 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

0801 28183S2370   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 28183S2370 200 247,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     223,0 

Физическая культура и спорт 1101     223,0 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы 

1101 2718404000   23,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1101 2718404000 200 23,0 

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

1101 27184S2370   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1101 27184S2370 200 200,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300     1,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

1301     1,0 



33 

 

Обслуживание муниципального долга 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

1301 2248913000 700 1,0 

 

 

 

 

Приложение №  9  к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района " О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района «О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»  

от «27» декабря  2019 года № 119» 

от «30» октября  2020 года №168 

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД 

      

    

(тыс. 

рублей) 

Наименование показателя 

КБК 

2020 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО:         23 392,0 

Администрация Янгелевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

903       21 869,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     9 201,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

903 0102     1 601,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0102 2118101000   1 601,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0102 2118101000 100 1 601,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 0104     6 495,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0104 2138201000   5 254,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0104 2138201000 100 5 254,0 

Содержание имущества 903 0104 2138202000   700,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138202000 200 700,6 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0104 2138203000   445,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138203000 200 426,7 

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 2138203000 800 18,9 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0104 2138204000   13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0104 2138204000 200 13,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

903 0104 2138221000   82,3 

Межбюджетные трансферты 903 0104 2138221000 500 82,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

903 0106     1 008,5 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

903 0106 2138221000   1 008,5 

Межбюджетные трансферты 903 0106 2138221000 500 1 008,5 

Резервные фонды 903 0111     10,0 

Резервный фонд 903 0111 2228407000   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 2228407000 800 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 0113     86,3 

Содержание имущества 903 0113 2238402000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238402000 200 50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0113 2238403000   33,1 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238403000 800 33,1 

Представительские расходы, членские 

взносы, денежные вознаграждения 

(почетные грамоты, благодарственные 

письма), приобретение подарков, цветов, 

венков, материальная помощь, иные 

выплаты 

903 0113 2238409000   2,5 

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 2238409000 800 2,5 

Осуществление областных 

государственных полномочий 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

903 0113 2238473150   0,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0113 2238473150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200     159,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 0203     159,3 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

903 0203 2338251180   159,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0203 2338251180 100 153,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0203 2338251180 200 5,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

903 0300     95,0 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

903 0309     50,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0309 2318403000   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 0309 2318403000 800 50,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

903 0314     45,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0314 2328404000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0314 2328404000 200 20,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0314 23284S2370   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0314 23284S2370 200 25,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400     3 445,7 

Общеэкономические вопросы 903 0401     91,8 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

903 0401 2418273110   91,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0401 2418273110 100 87,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0401 2418273110 200 4,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409     2 088,9 

Содержание имущества 903 0409 2428402000   2 058,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428402000 200 2 058,9 
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Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0409 2428403000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0409 2428403000 200 30,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

903 0412     1 265,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0412 2438403000   65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0412 2438403000 200 65,0 

Софинансирование расходов на 

актуализацию документов 

территориального планирования 

903 0412 24384S2970   562,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0412 24384S2970 200 562,1 

Софинансирование расходов на 

актуализацию документов 

градостроительного зонирования 

903 0412 24384S2984   637,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0412 24384S2984 200 637,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

903 0500     969,7 

Жилищное хозяйство 903 0501     645,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0501 2518404000   645,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0501 2518404000 200 645,0 

Коммунальное хозяйство 903 0502     95,8 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0502 2528403000   65,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 2528403000 200 65,8 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0502 2528404000   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0502 2528404000 200 30,0 

Благоустройство 903 0503     228,9 

Содержание имущества 903 0503 2538402000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 2538402000 200 15,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0503 2538403000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 2538403000 200 15,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0503 2538404000   198,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0503 2538404000 200 198,9 
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ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700     10,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 0705     10,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 2138203000   8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2138203000 200 8,0 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0705 2818303000   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0705 2818303000 200 2,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800     7 764,0 

Культура 903 0801     7 764,0 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

903 0801 2818301000   5 965,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 0801 2818301000 100 5 965,1 

Содержание имущества 903 0801 2818302000   1 084,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818302000 200 1 084,6 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

903 0801 2818303000   434,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818303000 200 424,9 

Иные бюджетные ассигнования 903 0801 2818303000 800 9,5 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 0801 2818304000   32,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 2818304000 200 32,9 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 0801 28183S2370   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 0801 28183S2370 200 247,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100     223,0 

Физическая культура и спорт 903 1101     223,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы 

903 1101 2718404000   23,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 1101 2718404000 200 23,0 

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

903 1101 27184S2370   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 1101 27184S2370 200 200,0 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

903 1300     1,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

903 1301     1,0 

Обслуживание муниципального долга 903 1301 2248913000   1,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

903 1301 2248913000 700 1,0 

Дума Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района 

930       1 522,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

930 0100     1 522,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

930 0103     1 372,5 

Расходы, связанные с выполнением 

функций, обеспечением деятельности 

(оказанием услуг) 

930 0103 2128203000   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 930 0103 2128203000 800 0,5 

Выполнение обязательств перед 

физическими лицами 

930 0103 2128601000   1 372,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

930 0103 2128601000 100 1 372,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

930 0106     150,0 

Выполнение обязательств возникших в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней 

бюджетной системы 

930 0106 2128221000   150,0 

Межбюджетные трансферты 930 0106 2128221000 500 150,0 

 

  

Приложение № 13 к решению Думы 

Янгелевского городского поселения 

Нижнеилимского района «О внесении 

изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского 

района «О бюджете Янгелевского 

муниципального образования на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от « 27» декабря  2019 года № 119 

от «30» октября  2020 года  №168  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТ ЯНГЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2020 

ГОД 

  
    тыс. рублей 

Наименование Код 
План на 

2020 год 

Внесение 

изменени

Уточненны

й план на 
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й 2020 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 

00 0000 000 
2 666,6 0,0 2 666,6 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 

00 0000 000 
71,9 0,0 71,9 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 

13 0000 710 
71,9 0,0 71,9 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов,  предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

903 01 02 00 00 

13 0000 810 
0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

903 01 03 00 00 

00 0000 000 
0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

903 01 03 01 00 

13 0000 710 
0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетами  городских 

поселений бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

903 01 03 01 00 

13 0000 810 
0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 

00 0000 000 
2 594,7 0,0 2 594,7 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 
000 01 05 02 01 

13 0000 510 
-20 110,4 -686,9 -20 797,3 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 
000 01 05 02 01 

13 0000610 
22 705,1 686,9 23 392,0 

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования М.В. Жѐлтышев 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 
 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 октября 2020 года № 169 

рп. Янгель 
 

«О включении автомобильных дорог  
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в состав имущества муниципальной казны 

Янгелевского муниципального образования» 

  

 

В соответствии с Федеральными законами  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г, № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 

03.11.2007г., согласно инструкции по бюджетному учѐту №148-н от 30.12.2008г., Уставом 

Янгелевского муниципального образования, в связи с постановкой на кадастровый учет и 

достоверностью протяженности дорог местного значения  Дума Янгелевского городского 

поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Включить в состав имущества муниципальной казны Янгелевского 

муниципального образования автомобильные дороги местного значения вдоль улиц 

«Молодѐжная», «Песчаная». 

 2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Янгелевского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Янгелевского 

городского поселения. 

  

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

 

Глава Янгелевского 

городского  поселения М.В. Жѐлтышев 

 

 

 Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  30 октября 2020 года № 170 

рп. Янгель 

 

«О рассмотрении отчета о деятельности  

постоянной депутатской комиссии Думы  

Янгелевского городского поселения 

по мандатам, Регламенту, депутатской этике  

 за 2019 г и I полугодие 2020 года» 

 

Заслушав отчет председателя постоянной депутатской комиссии Думы Янгелевского 

городского поселения по мандатам, Регламенту, депутатской этике за 2019 год и I полугодие 

2020 г, в соответствии с частью 1 статьи 9 Регламента Думы Янгелевского городского 

поселения, частью 1 статьи 47 Устава Янгелевского городского поселения, Дума 

Янгелевского городского поселения, 
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РЕШИЛА: 

 

Утвердить отчет о деятельности постоянной депутатской комиссии Думы 

Янгелевского городского поселения по мандатам, Регламенту, депутатской этике за 2019 год 

и I полугодие 2020 (прилагается). 

 

 

Председатель  Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Приложение №1 к решению  

Думы Янгелевского  

городского поселения 

от 30 октября 2020г №170 

 

Отчет о деятельности  постоянной депутатской комиссии Думы Янгелевского 

городского поселения по мандатам, Регламенту и депутатской этике за 2019 и I 

полугодие 2020г. 

Состав постоянной депутатской комиссии сформирован на основании  

Решений Думы Янгелевского городского поселения: 

от 25 июля 2018 года № 46 «О внесении изменений в Решение Думы Янгелевского 

городского поселения «О формировании и утверждении персонального состава постоянных 

депутатских комиссий Думы Янгелевского городского поселения» от 29.09.2017г. № 5 

В состав комиссии входят депутаты Думы Янгелевского городского поселения:  

 Рудагина К.В.  

 Кокман А. В. 

 Поботаева С.Н. 

В своей  деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами  Думы Янгелевского городского поселения.  

В 2019 году и I полугодие 2020 года, комиссия работала в соответствии с планом 

работы комиссии на указанный период, а также в соответствии с перспективным планом 

работы Думы ЯГП на 2019 г., I полугодие 2020 г. 

Всего проведено 11 заседаний комиссии, где было рассмотрено 15 вопросов.  

Состав комиссии присутствовал на заседании согласно графику дежурств 

постоянных депутатских комиссий Думы Янгелевского городского поселения. 

Были рассмотрены следующие  вопросы: 

 Ознакомление с положением о постоянных комиссиях Думы Янгелевского городского 

поселения. 

 О рассмотрении плановых вопросов 2019-2020 года.(2 заседания) 

 О внесении изменений в Устав Янгелевского муниципального образования. 

 О предоставлении сведений  о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг/супругов и несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Депутатами 

Думы Голубь А.А, Макаганчук Р.В. (2 заседания). 
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 О соблюдении Регламента Думы Янгелевского городского поселения, при проведении 

заседаний Думы. 

 Рассмотрение и утверждение плана работы постоянной депутатской комиссии по 

мандатам, Регламенту и депутатской этике на 2019 г-2020 г. 

 Рассмотрение перспективного плана работы Думы Янгелевского городского поселения на 

I полугодие 2019 г, II полугодия 2019г,  2020г. 

 О рассмотрении проекта решения Думы ЯГП «Об утверждении положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Янгелевском 

муниципальном образовании, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» 

 Рассмотрение уведомления Главы Янгелевского городского поселения М.В. Жѐлтышева, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

 О рассмотрении представления об устранении нарушений требований законодательства о 

противодействии коррупции.(2 заседания). 

  Рассмотрение обращений граждан: 

Состояние законности Договора социального найма. 

О выполненных объемах работ по содержанию и ремонту домов, отчет о 

предоставлении услуг. Услуги «Регион телеком».  

Обращения граждан были рассмотрены в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006г № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». На данные обращения даны ответы. 

Главная задача комиссии – это осуществление контроля за соблюдением основного 

документа Регламента Думы, соблюдение депутатами Положения о депутатской этики. 

Подводя итоги, считаю, что в целом работу постоянной депутатской комиссии по 

мандатам, Регламенту и депутатской этике в 2019 году, в I полугодии 2020 года следует 

считать удовлетворительной.  

В деятельности комиссии имеются и нерешенные проблемы. На эффективной работе 

комиссии сказывается недостаточная реализация имеющихся у комиссии контрольных 

функций, в связи, с чем считаю, что в 2020-2021 году комиссии необходимо усилить 

взаимодействие с органами местного самоуправления Администрацией Янгелевского 

городского поселения по выполнению ими решений, находящихся на контроле постоянной 

депутатской комиссии по мандатам, Регламенту и депутатской этике. Целесообразно в вести 

в практику работы проведение по отдельным, наиболее значимым проектам решений Думы 

Янгелевского городского поселения, депутатских слушаний, что позволило бы повысить 

качество принимаемых решений Думы поселения, а также заинтересованность депутатов в 

правотворческой деятельности.  

 

Председатель  Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
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от 30 октября 2020 г № 171 

рп. Янгель 

 

«О налоге на имущество физических лиц на территории 

Янгелевского муниципального образования  

Нижнеилимского района». 
 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 7, 25,47 Устава 

Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить и ввести в действие с 2021 года на территории Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района налог на имущество физических лиц. 

2. Установить ставки налога, на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объекта налогообложения согласно приложению №1 к настоящему решению. 

3. Дополнительные льготы на территории Янгелевского городского поселения 

настоящим решением не предусматриваются. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатном издании «Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского 

поселения: http://yangel38.ru.  

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

6. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу 

решение Думы Янгелевского городского поселения от 26 августа 2020 года № 163 «О налоге 

на имущество физических лиц на территории Янгелевского муниципального образования 

Нижнеилимского района». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района 

по экономике поселения, хозяйства и муниципальной собственности. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жѐлтышев 

  

 

Приложение№1 к Решению Думы  

Янгелевского городского поселения 

от «30» октября  2020г №171 

 

Ставки налога на имущество физических лиц из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения 

1. 0,1 процента в отношении: 

1) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

http://yangel38.ru/
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2) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;  

3) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит, хотя бы один жилой дом; 

4) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 

указанных в пункте 2 настоящего приложения 

5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 

2. 2 процента в отношении: 

1) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации,  

2) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3) объектов налогообложения, кадастровая стоимость из которых превышает 

300 миллионов рублей. 

3. 0,5 процента в отношении: 

1) прочих объектов налогообложения. 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина. 

 

 

Глава Янгелевского  

городского поселения М.В. Жѐлтышев. 
 

 

 

 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ РОДИТЕЛИ О СНЮС 

Снюс — новый «модный» аналог сигаретам среди молодых людей и подростков. Однако 

«аналог» в этом случае не означает «менее вредный». Снюс очень опасен, он токсичнее 

обычного табака в 7-10 раз и очень быстро вызывает никотиновую зависимость. 

Психическая и физическая зависимость от снюса гораздо сильнее зависимости от обычных 

сигарет. В большинстве стран Европы снюс был запрещен еще в 1993 году. В России снюс 

также является запрещенным, однако купить его подросткам не составляет труда. Снюс 

ввозят в Россию под видом жевательного табака. Его продают в интернете и в табачных 

магазинах. Потребление снюса школьниками и молодыми людьми неуклонно растет 

Заявления о том, что снюс безвреден или менее вреден, чем обычные сигареты — 

заблуждение и ложь продавцов 

Что из себя представляет снюс и как он выглядит? 

Снюс изготавливают из измельченных табачных листьев и пакуют в пакетики, снюс не 

нужно курить, его помещают между губой и десной, что делает употребление табака 

незаметным для окружающих. 
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Несмотря на то, что снюс это бездымный табак, он очень вреден и содержит более 30 

химических веществ с канцерогенным эффектом. 

Никотин и другие вещества высвобождаются из снюса в слюну, сразу попадая в кровоток, 

через слизистую полости рта. Если в сигарете содержится 1,5 мг никотина, то от снюс его 

можно получить до 25 мг за раз! 

 

Знай врага в лицо, многие родители даже не имеют представления о том, что такое снюс и 

как он выглядит 

Самые тяжелые последствия от употребления СНЮС: 

Развитие рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака легких. 

Самые частые последствия и признаки употребления: 

парадонтоз, разрушение зубов, тахикардия, гипертония, головокружение и головные боли, 

неприятный запах из рта, остановка роста, повышенная агрессивность и возбудимость, 

ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, снижение 

иммунитета, ожоги полости рта. 

К сожалению, больше всего употребление снюса в России распространено среди подростков. 

Снюс активно популяризируют в соц. сетях, некоторые блогеры даже рассказывают о том, 

как сделать снюс в домашних условиях. Наркологи из разных регионов страны уже бьют 

тревогу, в связи с участившимися случаями отравления снюсом среди несовершеннолетних. 
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Если вы, ваши знакомые или дети употребляют снюс, обязательно обратитесь к наркологу за 

консультацией, зависимость от снюса очень сильна и опасна, отказаться от неѐ 

самостоятельно удаѐтся не многим. Берегите себя и следите за тем, чем увлекаются ваши 

дети, что они ищут в интернете и на что тратят карманные деньги. Постарайтесь иметь 

доверительные отношения с детьми, чтобы они всегда могли обратиться к вам за помощью. 
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