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Пусть всегда звучат у Вас звонки,
На занятия спешат ученики,
Пусть счастливым будет детский смех,
А в делах сопутствует успех.
Желаем здоровья, успехов и счастья.

Пусть стороною обходят ненастья.
Пусть годы проходят, минуют столетья,
Желаем Вам творческого долголетия.
  

Ученики и родители 9 «б» класса

От всей души поздравляем коллектив МБОУ «Железногорская средняя 
общеобразовательная школа № 4» с 45-летним Юбилеем!

С Юбилеем!

Поздравления

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы! 
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днем таможенника Российской Федерации!
Сегодня российская таможенная служба должна идти в ногу 

со временем, а для этого владеть передовыми технологиями 
таможенного контроля, иметь современную таможенную ин-
фраструктуру, постоянно совершенствовать работу своих вну-
тренних подразделений.

несмотря на риски, с которыми каждый день приходится 
сталкиваться сотрудникам таможенных органов, таможенники 
Железногорска-илимского достойно справляются со своими 
служебными обязанностями. высокий профессионализм, по-
рядочность и ответственность, умение работать с людьми, от-
личная интуиция помогают российским таможенникам жестко 

и тщательно контролировать транспорт, товаро- и грузообо-
рот, пресекать попытки переправить через границу контра-
бандное оружие и другие неразрешенные виды товаров, не-
сущие потенциальную угрозу жителям страны.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Уважаемые автомобилисты г. Железногорска-Илимского!
Примите самые искренние поздравления с Вашим про-

фессиональным праздником – Днем автомобилиста в 
России!

автотранспортная отрасль является важнейшим звеном в 
производственной структуре нашего города. она обеспечи-
вает его жизнедеятельность, качественную работу всех сфер 
городского хозяйства. Каждый день множество единиц транс-
портной техники осуществляют своевременную доставку гру-
зов, бесперебойную перевозку пассажиров в общественном 
транспорте, оперативное оказание неотложной помощи.

работники транспортной системы осознают необходимость 
своего труда и очень ответственно подходят к выполнению 
стоящих перед ними задач. их мастерство и богатый опыт во 
многом способствуют поддержанию социального благополу-

чия в нашем городе, обеспечению безопасности на дорогах.
в канун вашего профессионального праздника мы бла-

годарим всех представителей этой нелегкой профессии за 
преданность своему делу. особая благодарность – ветера-
нам отрасли за годы плодотворного труда и вклад в развитие 
транспортной системы нашего города. Желаем автолюбите-
лям безаварийного движения, крепкого здоровья, прекрасно-
го настроения и удачных поездок!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

О.С. Косарева,
начальник отдела финансового планирования и контроля

Сведения о численности и фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

и работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

наименование омС, мУ
3-й квартал 2018 года

фактическая численность (чел.) фактические затраты на денежное содержание 
(тыс. руб.)

муниципальные служащие органов 
местного самоуправления 40 5 514

работники муниципальных учреждений 75 4 618
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наши КонСУльтации

российскому гражданскому праву 
давно известен институт наследования 
выморочного имущества, социальную 

и практическую значимость которого 
сложно переоценить, ведь благодаря 
ему устраняется бесхозность объектов 

наследования.
наследование выморочного имуще-

ства регламентируется статьёй 1151 

О выморочном имуществе

новоСти города

17 октября в администрации горо-
да Железногорска-Илимского состо-
ялось очередное заседание штаба по 
ходу отопительного периода 2018-
2019 годов, под председательством 
Главы города Железногорска-Илим-
ского Алексея Козлова.

По информации представителя ртС 
а.и. лесникова, тепловые сети наше-
го города работают в штатном режиме. 
Жалоб горожан на некачественное те-
плоснабжение, в настоящее время, не 
зафиксировано.

По словам представителя нижнеи-
лимского обособленного подразделе-
ния ооо «иКС» м.н. исламова, была 
проведена сезонная проверка пожарных 

гидрантов, которая показала, что все ги-
дранты на территории города находятся 
в нормальном техническом состоянии. 
также, специалистами предприятия 
были завершены работы по изоляции 
участка сетей холодного водоснабжения 
по улице лазурная.

затем выступили представители го-
родских управляющих компаний, кото-
рые отчитались о работах по укреплению 
теплового контура обслуживаемых жи-
лых домов, в том числе по закрытию под-
вальных окон, а также рассказали о на-
ладке и регулировке внутренних систем 
отопления и горячего водоснабжения 
многоквартирных домов в соответствии 
с утвержденным температурным графи-

ком, вывозе крупногабаритного мусора 
с подведомственных территорий.

По итогам заседания рабочего штаба 
всем управляющим компаниям города 
Железногорска-илимского было реко-
мендовано своевременно производить 
санитарную очистку закрепленных тер-
риторий, принять меры к оперативному 
устранению надписей на стенах своих 
объектов, содержащих информацию о 
продаже наркотических средств, а также 
регулярно вносить данные в гиС ЖКХ.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Работа штаба по ходу отопительного сезона продолжается

новоСти города

18 октября состоялось очередное заседание Думы го-
рода Железногорска-Илимского. В повестку дня входило 
4 вопроса, включая пункт «Разное». Открыл заседание 
председатель городской Думы Александр Зайдулин, оз-
накомивший депутатов с повесткой.

Перед рассмотрением основных вопросов состоялась тор-
жественная церемония вручения атрибутов звания «Почет-
ный гражданин города Железногорска-илимского» виктору 
Петровичу брянскому - ветерану труда Коршуновского гоКа. 
виктор Петрович на протяжении многих лет является свое-
образным летописцем нашего градообразующего предпри-
ятия. из-под его пера вышли замечательные книги, посвящен-
ные, как самому комбинату, так и его руководителям. виктор 
Петрович принимает активное участие в общественной жизни 
города Железногорска-илимского, является ветераном спор-
тивного движения.

Председатель думы александр зайдулин вручил виктору 
Петровичу брянскому удостоверение, нагрудный знак и ленту 
«Почетного гражданина города Железногорска-илимского» и 
поздравил его с присвоением указанного звания, решение о 
котором было принято на 13 заседании городской думы от 20 
сентября 2018 года. в ответной речи виктор Петрович побла-
годарил за оказанное ему высокое доверие и выразил надеж-
ду на дальнейшее поступательное развитие нашего родного 
города.

затем был рассмотрен вопрос «об утверждении Положения 
о порядке продажи доли в праве общей долевой собственности 
в жилых помещениях, являющейся муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» сособственникам». докладчиком 
по этому вопросу выступила начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом лилия алексеева. лилия анато-
льевна отметила, что настоящее положение регламентирует 
порядок принятия решения администрацией муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
о продаже доли в праве общей долевой собственности на жи-
лые помещения, определяет перечень документов, которые 

предоставляются сособственниками долей в праве общей 
долевой собственности на жилое помещение в случае выкупа 
доли, устанавливает сроки в течение которых проводится про-
цедура продажи доли в праве общей долевой собственности 
на жилое помещение.  

Продажа долей позволит пополнить бюджет мо «Желез-
ногорск-илимское городское поселение», а также снять не-
обоснованные расходы по содержанию долей в праве общей 
долевой собственности жилых помещениях, которыми адми-
нистрация не может распорядиться в полной мере. депутаты 
единогласно поддержали принятие данного решения.

Следующим рассматривался вопрос «о награждении По-
четной грамотой думы Железногорск-илимского городско-
го поселения». докладчик – председатель городской думы 
александр зайдулин предложил, в связи с юбилеем Желез-
ногорской школы № 4 и поступившим ходатайством, в целях 
выражения признательности и уважения к учителям школы, 
внесшим значительный вклад в деятельность образователь-
ного учреждения, наградить Почетной грамотой думы Же-
лезногорск-илимского городского поселения: н.т. мамедову, 
л.д. распопову, н.в. Черемных, н.в. шуляк, С.а. Чакиева, а.в. 
Килдигузину. депутаты приняли по данному вопросу положи-
тельное решение.

Под занавес заседания, с информацией «о финансово-хо-
зяйственной деятельности» выступила директор мУП «инфор-
мационно-расчетный центр» тамара Сиразетдинова. тамара 
Петровна рассказала об основных направлениях деятельности 
предприятия и показателях его финансово-хозяйственной де-
ятельности за первое полугодие 2018 года. депутаты приняли 
указанную информацию к сведению большинством голосов.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Прошло очередное заседание городской Думы
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гражданского кодекса российской Фе-
дерации (далее гК рФ). Согласно ей 
основаниями для признания имущества 
выморочным являются:

- отсутствие наследников по закону и 
по завещанию;

- никто из наследников не имеет пра-
ва наследовать, или все наследники от-
странены от наследования, то есть по 
смыслу статьи 1117 гК рФ наследники 
являются недостойными;

- никто из наследников не принял на-
следства;

- все наследники отказались от на-
следства, и при этом никто из них не ука-
зал, что отказывается в пользу другого 
наследника – статья 1158 гК рФ.

Соответственно, при наличии хотя бы 
одного из указанных оснований иму-
щество наследодателя признаётся вы-
морочным и поступает в порядке на-
следования по закону в собственность 
публично-правового образования. если 

выморочным является жилое помеще-
ние, земельный участок, а также распо-
ложенные на нем здания, сооружения, 
иные объекты недвижимого имущества, 
доля в праве общей долевой собствен-
ности на указанные объекты, то такое 
имущество поступает в муниципальную 
собственность.

Право собственности на выморочное 
имущество не подлежит признанию в 
судебном порядке, а подтверждается 
свидетельством о праве на наследство 
по закону. в судебном порядке, как 
правило разрешаются споры между ор-
ганами власти, которые уже стали соб-
ственниками выморочного имущества, 
и предполагаемыми наследниками, ко-
торые в силу определенных причин не 
смогли оформить наследство в сроки, 
установленные гражданским законода-
тельством.

на территории муниципального об-
разования «Железногорск-илимское 

городское поселение» ведется работа 
по выявлению выморочного имущества 
(жилых помещений). в настоящее вре-
мя, администрацией муниципального 
образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» ведется работа 
по оформлению в собственность адми-
нистрации пяти выморочных жилых по-
мещений.

граждане, имеющие информацию о 
жилых помещениях, находящихся в соб-
ственности умерших граждан, не име-
ющих наследников, могут обратиться в 
отдел по управлению муниципальным 
имуществом 109 кабинет, по адресу: го-
род Железногорск-илимский, квартал 8, 
дом 20 или по телефону 8 (39566) 30008.

Е.В. Шарапова, 
ведущий специалист ОУМИ

администрации 
г. Железногорска-Илимского

необХодимо знать

Федеральным законом от 29.07.2018 №244-Фз «о внесении 
изменений в Федеральный закон «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации» 
в части права органов местного самоуправления городско-
го, сельского поселения, муниципального района, городско-
го округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района на осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей» (начало действия документа 
- 10.08.2018) органам местного самоуправления предостав-
лены права - осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных законом российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «о защите прав потре-
бителей».

в соответствии со ст.44 закона рФ от 07.02.1992 №2300-1 
«о защите прав потребителей» в целях защиты прав потре-
бителей на территории муниципального образования органы 
местного самоуправления вправе:

рассматривать жалобы потребителей, консультировать их 
по вопросам защиты прав потребителей;

обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопреде-
ленного круга потребителей).

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, ус-
луг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, 
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды не-

замедлительно извещать об этом федеральные органы испол-
нительной власти, осуществляющие контроль за качеством и 
безопасностью товаров (работ, услуг).

Прием жалоб потребителей может осуществляться через 
многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

в силу ст.46 указанного закона орган государственного над-
зора, органы местного самоуправления, общественные объе-
динения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъ-
являть иски в суды о прекращении противоправных действий 
изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной орга-
низации или уполномоченного индивидуального предприни-
мателя, импортера) в отношении неопределенного круга по-
требителей.

в случае отказа указанных органов в удовлетворении заяв-
лений по защите прав потребителей, граждане вправе обра-
титься с заявлением в прокуратуру района о неосуществлении 
соответствующим органом прав, предоставленных ему дей-
ствующим законодательством.

О.Г. Михайлова, 
прокурор Нижнеилимского района,

старший советник юстиции

Администрациям муниципальных образований предоставлены права по 
защите прав потребителей

необХодимо знать

ипотека может образоваться на ос-
новании договора с целью обеспечить 
исполнение обязательств собственника 
перед его кредитором, а также в силу 
закона при наступлении определенных 
обстоятельств, например в случае опла-
ты стоимости квартиры по договору куп-
ли-продажи не полностью, а в рассрочку 
без указания в самом договоре на то, что 
право залога не возникает (п. 5 ст. 488 гК 
рФ).

для того чтобы в отношении квартиры 

исключить автоматическое образование 
права залога в пользу продавца, в дого-
воре купли-продажи необходимо четко 
определить, что оно не возникает. Кро-
ме того, в интересах покупателя указать, 
что на сумму отсроченного платежа не 
начисляются проценты, предусмотрен-
ные ст. 317.1 гК рФ, которые являются 
платой за пользование капиталом.

Посредством залога обеспечивает-
ся исполнение тех обязательств, пере-
чень которых согласовали стороны в 

договоре об ипотеке квартиры. При 
обеспечении кредитного договора ими 
будут обязательства по возврату суммы 
основного долга, процентов за пользо-
вание кредитными средствами, уплате 
штрафов и др. залог прекращается по-
сле надлежащего исполнения должни-
ком всех обязательств перед кредито-
ром, а в случае их нарушения последний 
за счет стоимости заложенного имуще-
ства сможет удовлетворить свои требо-
вания.

Некоторые аспекты по залогу имущества

Продолжение на стр.4
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на случай неисполнения залогодате-
лем своего обязательства в п. 2 ст. 351 
гК рФ предусмотрено право залогодер-
жателя потребовать досрочного испол-
нения обязательства, обеспеченного 
залогом, а если оно не будет удовлет-
ворено, обратить взыскание на предмет 
залога. тем не менее, это не означает, 
что залогодержатель ограничен в выбо-
ре другого способа защиты гражданских 
прав, перечисленных в ст. 12 гК рФ. в их 
числе законодатель предусмотрел такой 
способ, как присуждение к исполнению 
обязанности в натуре, например, понуж-
дение к заключению договора страхова-
ния предмета залога, если залогодатель 
от исполнения указанной обязанности 
уклонился.

необходимо учитывать, что залог со-
храняется и при отчуждении имущества, 
при этом в законе не предусмотрены ка-
кие-либо исключения, позволяющие ос-
вободить покупателя, который приобрел 
заложенное имущество, от перешедших 
к нему обязанностей на основании того, 
что он не знал о залоге.

на весь период сохранения обремене-
ния возможность залогодателя распо-
ряжаться своей квартирой ограничена, 

так как на совершение любых сделок с 
ней он обязан будет предварительно 
получать согласие залогодержателя, 
который может его и не дать. в случае 
нарушения данного порядка залогодер-
жатель при желании вправе оспаривать 
сделки залогодателя с заложенным иму-
ществом, которые были совершены без 
его согласия.

Согласно п. 2 ст. 346 гК рФ залого-
датель не вправе отчуждать предмет 
залога без согласия залогодержателя, 
если иное не предусмотрено законом 
или договором и не вытекает из суще-
ства залога. в соответствии с п. 1 ст. 37 
Федерального закона от 16.07.1998г. № 
102-Фз «об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» заложенное по договору об ипоте-
ке может быть отчуждено залогодателем 
другому лицу путем продажи, дарения, 
обмена, внесения его в качестве вклада 
в имущество хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса 
в имущество производственного коопе-
ратива или иным способом лишь с со-
гласия залогодержателя, если иное не 
предусмотрено договором об ипотеке.

Покупая заложенную квартиру, пере-
говоры необходимо вести не только с 

собственником квартиры, но и с банком 
или иным залогодержателем, поскольку 
в противном случае покупатель рискует 
приобрести в собственность объект не-
движимости, обремененный ипотекой. 
Желательно заключить соответствую-
щее соглашение с банком, в котором 
будет согласована перечисляемая в его 
пользу сумма, которую банк посчитает 
достаточной для прекращения ипотеки. 
если свое согласие на добровольную 
продажу заложенной квартиры банк 
оформляет уведомлением или иным до-
кументом, составляемым им в односто-
роннем порядке, то в нем должны быть 
четко установлены подлежащая выплате 
сумма и согласие снять залог, при этом 
уведомление адресуется покупателю, 
чтобы он имел возможность выполнить 
эти условия путем совершения конклю-
дентных действий в виде перечисления 
суммы оплаты. в ином случае абстракт-
ное уведомление банка с декларирова-
нием в нем намерения снять ипотеку ни 
к чему банк не обязывает.

М.А. Перфилова, 
судья Нижнеилимского 

районного суда

Продолжение. Начало на стр.3

миграционная СлУЖба Сообщает

Статья 19.15. Проживание гражданина Российской 
Федерации без документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта)

1. Проживание по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении гражданина российской Федерации, 
обязанного иметь документ, удостоверяющий личность граж-
данина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), или по недействительному документу, 
удостоверяющему личность гражданина (паспорту), - влечет 
наложение административного штрафа в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей.

2. нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей ста-
тьи, совершенное в городе федерального значения москве 
или Санкт-Петербурге, - влечет наложение административно-
го штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 19.15.1. Проживание гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении без регистрации

1. Проживание гражданина российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении без 
регистрации либо допущение такого проживания нанимате-
лем или собственником этого жилого помещения свыше уста-
новленных законом сроков - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого поме-
щения (физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот 
пятидесяти тысяч рублей.

2. нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей ста-
тьи, совершенное в городе федерального значения москве 
или Санкт-Петербурге, - влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения 
(физических лиц) - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до восьмисот тысяч ру-

блей.
Примечание. граждане российской Федерации освобожда-

ются от административной ответственности за администра-
тивное правонарушение, предусмотренное настоящей ста-
тьей, в случае:

- проживания без регистрации по месту пребывания в жи-
лом помещении, находящемся в соответствующем населен-
ном пункте субъекта российской Федерации, если они зареги-
стрированы по месту жительства в другом жилом помещении, 
находящемся в том же или ином населенном пункте того же 
субъекта российской Федерации;

- проживания без регистрации по месту пребывания в жи-
лом помещении, находящемся в городе федерального значе-
ния москве или в одном из населенных пунктов московской 
области, если они зарегистрированы по месту жительства в 
жилом помещении, находящемся в городе федерального зна-
чения москве или в одном из населенных пунктов московской 
области;

- проживания без регистрации по месту пребывания в жи-
лом помещении, находящемся в городе федерального зна-
чения Санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов 
ленинградской области, если они зарегистрированы по месту 
жительства в жилом помещении, находящемся в городе феде-
рального значения Санкт-Петербурге или в одном из населен-
ных пунктов ленинградской области;

- если они являются супругами, детьми (в том числе усы-
новленными), супругами детей, родителями (в том числе при-
емными), супругами родителей, бабушками, дедушками или 
внуками нанимателя (собственника) жилого помещения, име-
ющего регистрацию по месту жительства в данном жилом по-
мещении;

- если проживающие совместно с нанимателем или соб-
ственником жилого помещения лица являются по отношению к 
нему супругами, детьми (в том числе усыновленными), супру-
гами детей, родителями (в том числе приемными), супругами 
родителей, бабушками, дедушками или внуками.

О нормах Административного Кодекса

Продолжение на стр.5
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Статья 19.15.2. Нарушение правил регистрации граж-
данина Российской Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помещении

1. нарушение правил регистрации гражданина российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого 
помещения (физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятиде-
сяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.

3. нарушение без уважительных причин нанимателем или 
собственником, предоставившими жилое помещение граж-
данину российской Федерации, установленных законодатель-
ством российской Федерации сроков уведомления органа 
регистрационного учета о проживании данного гражданина 
в указанном жилом помещении без регистрации либо пред-
ставление в орган регистрационного учета заведомо недосто-
верных сведений о регистрации гражданина российской Фе-
дерации, если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от четырех тысяч до семи тысяч 
рублей.

5. нарушение лицом, ответственным за прием и передачу 
в орган регистрационного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета гражданина российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах российской Федерации, установленных законода-
тельством российской Федерации сроков представления в 
орган регистрационного учета документов для регистрации 
граждан российской Федерации либо представление в орган 
регистрационного учета заведомо недостоверных документов 
для регистрации гражданина российской Федерации, если 
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого 
деяния, - влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Примечания:
1. граждане российской Федерации освобождаются от ад-

министративной ответственности за нарушение правил реги-
страции гражданина российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом помещении в случае 
представления документированной информации о том, что 

они являются супругами, детьми (в том числе усыновленны-
ми), супругами детей, родителями (в том числе приемными), 
супругами родителей, бабушками, дедушками, внуками нани-
мателей (собственников) жилого помещения, имеющих реги-
страцию по месту жительства в данном жилом помещении.

2. наниматель (собственник) жилого помещения освобож-
дается от административной ответственности за нарушение 
установленных законодательством российской Федерации 
сроков уведомления органа регистрационного учета о прожи-
вании гражданина российской Федерации в указанном жилом 
помещении без регистрации в случае:

- представления таким гражданином документированной 
информации о его регистрации по месту жительства в другом 
жилом помещении, находящемся в том же или ином населен-
ном пункте того же субъекта российской Федерации;

- проживания гражданина российской Федерации в жилом 
помещении, находящемся в городе федерального значения 
москве или в одном из населенных пунктов московской об-
ласти, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом 
помещении, находящемся в городе федерального значения 
москве или в одном из населенных пунктов московской об-
ласти;

- проживания гражданина российской Федерации в жилом 
помещении, находящемся в городе федерального значения 
Санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов ленин-
градской области, если он зарегистрирован по месту житель-
ства в жилом помещении, находящемся в городе федераль-
ного значения Санкт-Петербурге или в одном из населенных 
пунктов ленинградской области.

Статья 19.16. Умышленная порча документа, удосто-
веряющего личность гражданина (паспорта), либо утрата 
документа, удостоверяющего личность гражданина (па-
спорта), по небрежности

Умышленные уничтожение или порча документа, удостове-
ряющего личность гражданина (паспорта), либо небрежное 
хранение документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), - (в ред. Федерального за-
кона от 21.12.2013 № 376-Фз) влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от ста до 
трехсот рублей.

ОУФМС России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе

Продолжение. Начало на стр.4

миграционная СлУЖба Сообщает

Уважаемые жители города Желез-
ногорска-Илимского!

обращаем ваше внимание, что отде-
ление УФмС в нижнеилимском районе 
осуществляет государственную услугу 
по выдаче и замене паспорта граждани-
на рФ.

замена паспорта осуществляется в 
случаях:

- достижения 20-летнего возраста;
- достижения 45-летнего возраста;
- изменения гражданином в установ-

ленном порядке фамилии, имени, от-
чества, сведений о дате (число, месяц, 
год) и (или) месте рождения;

- изменения пола;
- непригодности паспорта для даль-

нейшего использования вследствие из-
носа, повреждения или других причин;

- обнаружения неточности или оши-
бочности произведенных записей;

- изменения внешности.
документы для замены паспорта 

должны быть сданы в 30-дневный срок с 
момента наступления основания для за-
мены паспорта.

для замены паспорта гражданин 
представляет:

- заявление о выдаче паспорта по фор-
ме 1-П; (берется в паспортном столе по 
месту жительства, месту пребывания);

- 2 фото в черно-белом или цветном 
исполнении размером 3,5 Х 4,5;

- паспорт, подлежащий замене;
- свидетельство о регистрации бра-

ка, расторжении брака, свидетельство 
о       перемене имени, повторное свиде-
тельство о рождении; (в зависимости от 
причины замены паспорта);

- документы необходимые для про-
ставления отметок в паспорте (военный 
билет, свидетельства о рождении детей 

в возрасте до 14-ти лет, документ под-
тверждающий регистрацию по месту 
жительства, свидетельство о регистра-
ции брака, расторжении брака);

- квитанцию об уплате гос. пошлины в 
размере 200 рублей.

граждане, впервые получающие па-
спорт гражданина рФ, предоставляют 
следующие документы:

- заявление о выдаче паспорта по 
форме 1 (берется в паспортном столе по 
месту жительства);

- свидетельство о рождении;
- 2 фото в черно-белом или цветном 

исполнении размером 3,5 Х 4,5;
- документы, свидетельствующие о 

принадлежности к гражданству рФ;
- квитанцию об оплате гос. пошлины в 

размере 200 руб.
для сведения сообщаем, что оказа-

ние государственной услуги по выдаче 

Порядок замены паспорта гражданина Российской Федерации

Продолжение на стр.6
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и замене паспорта ФмС осуществляет 
как по месту жительства, так и по месту 
фактического нахождения гражданина, 
при этом по месту жительства паспорта 
оформляются в 10-дневный срок, не по 
месту жительства гражданина (месту об-
ращения) в течении 2-х месяцев. 

Часы приема граждан по вопросам вы-
дачи и замены паспорта осуществляет-
ся:

Понедельник с 09.00 – 15.00, 
обед 13.00-14.00
вторник с 15.00 – 20.00 
Среда с 09.00 – 13.00 
Четверг с 15.00 – 20.00
Пятница с 09.00 – 15.00, 
обед 13.00 – 14.00

При утрате (хищении) паспорта граж-
данин представляет в отделение УФмС:

- письменное заявление, в котором 
указывается, где, когда и при каких об-
стоятельствах был утрачен (похищен) 
паспорт;

-  заявление о выдаче (замене) па-
спорта по форме № 1П; 

-  четыре личные фотографии (в чер-
но-белом или цветном исполнении раз-
мером 35 x 45 мм с четким изображени-
ем лица строго в анфас без головного 
убора). допускается представление фо-
тографий в головных уборах, не скрыва-
ющих овал лица, гражданами, религи-
озные убеждения которых не позволяют 

показываться перед посторонними ли-
цами без головных уборов. для граждан, 
постоянно носящих очки, обязательно 
фотографирование в очках без тониро-
ванных стекол; 

-  квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины в размере 500 руб.;

-  при похищении паспорта гражда-
нин обращается с заявлением в отде-
ление полиции российской Федерации 
и представляет в подразделение талон-
уведомление о регистрации сообщения 
о происшествии в отделении полиции 
российской Федерации.

При необходимости гражданином до-
полнительно представляются имеющи-
еся у него документы (свидетельство о 
рождении, заключении (расторжении) 
брака, военный, профсоюзный, охотни-
чий билеты, справка об освобождении 
из мест лишения свободы, основной 
документ, удостоверяющий личность 
гражданина российской Федерации за 
пределами российской Федерации, тру-
довая книжка, пенсионное, водитель-
ское и иные удостоверения).

обращаем ваше внимание, что блан-
ки (заявление по форме 1П, адресные 
листки прибытия) оформляются в па-
спортном столе ЖЭУ по месту житель-
ства (пребывания) заявителя.

в случае оформления паспорта в свя-
зи с утратой (хищением), паспорта вы-

даются гражданам в течении 10 дней 
при обращении по месту жительства и в 
2-хмесячный срок при обращении не по 
месту жительства со дня принятия всех 
необходимых документов.

По желанию гражданина на срок 
оформления паспорта может быть выда-
но временное удостоверение личности 
гражданина российской Федерации.

основанием для отказа в выдаче па-
спорта является:

непредставление необходимых доку-
ментов;

несоответствие размера и количества 
личных фотографий установленным тре-
бованиям;

отсутствие платежного документа, 
подтверждающего оплату государствен-
ной пошлины.

Прием граждан ведется в порядке оче-
реди или по предварительной записи по 
телефону. При определении времени 
приема по телефону, время назначается 
на основе графика уже запланированно-
го времени приема заявителей и време-
ни, удобного заявителю.

выдача паспортов производится по 
месту жительства, месту пребывания 
или по месту обращения гражданина.

ОУФМС России 
по Иркутской области 

в Нижнеилимском районе

миграционная СлУЖба Сообщает

Патент – документ, дающий право иностранному гражда-
нину, прибывшему в российскую Федерацию, в порядке, не 
требующем получения визы, осуществлять трудовую деятель-
ность на территории российской Федерации. Патент действи-
телен в том субъекте, в котором был получен иностранным 
гражданином.

иностранный гражданин, въезжающий на территорию рос-
сийской Федерации и планирующий получать патент, при пе-
ресечении границы в миграционной карте обязан указать цель 
въезда «работа», встать на миграционный учет и в течение 25-
30 дней с момента въезда подать документы в   орган миграци-
онной службы по нижнеилимскому району.

Пакет документов:
- заявление о выдаче патента;
- паспорт;
- миграционная карта с целью въезда «работа»;
- полис добровольного медицинского страхования;
- медицинская справка (справки) об отсутствии обществен-

но опасных заболеваний; (акт, Сертификат и справка об отсут-
ствии наркотических средств в организме).

- документ о знании русского языка, истории россии и основ 
законодательства российской Федерации;

- квитанция об оплате штрафа в случае нарушения 30 днев-
ного срока обращения за получением патента (статья 18.20 
КоаП рФ от 10 до 15 тысяч рублей).

Срок оформления патента – 10 рабочих дней.
Прохождение дактилоскопической регистрации является 

обязательным условием получения патента.
иностранный гражданин, осуществляющий трудовую дея-

тельность в организации или у индивидуального предприни-
мателя, обязан в течение 2 месяцев после получения патента 
направить в органы миграционной службы лично или через 
ФгУП «Почта россии» копию трудового договора, противном 
случае патент будет аннулирован.

работодатель обязан в течение 3 дней с момента заключе-
ния трудового договора с иностранным гражданином напра-
вить в органы миграционной службы лично или через ФгУП 
«Почта россии» уведомление о заключении трудового догово-
ра с иностранным гражданином, к нарушителям применяются 
санкции статьи 18.15 ч.3.КоаП рФ, размер штрафа для долж-
ностного лица составит от 35 000 до 50 000 рублей, для юриди-
ческого лица от 400 000 до 800 000 рублей.

Патент выдается иностранному гражданину на срок до 12 
месяцев. Срок действия патента прекращается в случае не-
оплаты авансового платежа за следующий период.

В 2017 году сумма налога на доходы физических лиц, 
от деятельности по патенту в Иркутской области, соста-
вила 4676 рублей за месяц.

ОУФМС России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе

Что такое патент

Продолжение. Начало на стр.5

Желающие бесплатно получать
«вестник городской думы и администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское 

поселение» могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.
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Большинство пожаров происходит 
в жилых домах.

 Причины их практически всегда оди-
наковы - обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение 
в неположенных местах и оставленные 
без присмотра электроприборы.

если у вас или у ваших соседей слу-
чился пожар, главное - сразу же вызвать 
пожарную охрану. если загорелся быто-
вой электроприбор, постарайтесь его 
обесточить, если телевизор - прежде 
всего, выдерните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через электрощит. 
Помните! горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, по-
этому постарайтесь сразу же вывести 
из помещения людей. накройте теле-
визор любой плотной тканью, чтобы 
прекратить доступ воздуха. если это 
не поможет, через отверстие в задней 
стенке залейте телевизор водой. При 
этом старайтесь находиться сбоку: ведь 
кинескоп может взорваться. Проверьте, 
закрыты ли все окна и форточки, иначе 
доступ свежего воздуха прибавит огню 
силы. если горят другие электрические 
приборы или проводка, то надо выклю-

чить рубильник, выключатель или элек-
трические пробки, и после этого вызвать 
пожарных.

если пожар возник и распространился 
в одной из комнат, не забудьте плотно 
закрыть двери горящей комнаты - это 
помешает огню распространиться по 
всей квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряпками, 
чтобы в остальные помещения дым не 
проникал. в сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись. вопреки распростра-
ненному мнению, тушить огонь простой 
водой - неэффективно. лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а при его 
отсутствии - мокрой тканью, песком или 
даже землей из цветочного горшка.

если вы видите, что ликвидировать 
возгорание своими силами не удается 
- немедленно уходите. возьмите доку-
менты, деньги и покиньте квартиру че-
рез входную дверь. если путь к входной 
двери отрезан огнем и дымом - спасай-
тесь через балкон. Кстати, самые без-
опасные места в горящей квартире - на 
балконе или возле окна. здесь пожар-
ные найдут вас быстрее! только одень-

тесь потеплее, если на улице холодно. 
открывайте дверь на балкон осторожно, 
поскольку пламя от большого притока 
свежего воздуха может усилиться. не 
забудьте плотно закрыть дверь балкона 
за собой.

Постарайтесь перейти на нижний этаж 
(с помощью балконного люка) или по 
смежному балкону к соседям. но помни-
те: крайне опасно спускаться по верев-
кам, простыням и водосточным трубам. 
тем более не следует прыгать вниз!

еще один путь спасения - через окно. 
Уплотните дверь в комнату тряпками. 
Как только убедитесь, что ваш призыв о 
помощи услышали, ложитесь на пол, где 
меньше дыма. таким образом, можно 
продержаться около получаса. Посколь-
ку огонь и дым распространяются снизу-
вверх, особенно осторожными должны 
быть жители верхних этажей.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Если пожар в квартире

ваша безоПаСноСть

Продолжение на стр.8

В домах, где есть печное отопление, всегда существует 
опасность пожара. 

При возведении печи нужно, чтобы те части печи и дымохо-
да, которые сильно нагреваются, не имели точек соприкос-
новения с легко воспламеняющими деталями постройки. для 
изоляции таких мест используются материалы, которые не го-
рят, например, асбестовые листы или кирпич. 

запомните некоторые рекомендации по монтажу и эксплуа-
тации печного отопления, строгое соблюдение которых позво-
лит избежать пожара в вашем доме. 

1. Печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, 
оштукатурены и побелены. 

2. в период отопительного сезона дымоходы необходимо 
очищать от сажи не менее одного раза в 2 месяца. 

3. дымоходы и печи должны быть выполнены из несгорае-
мых материалов. для защиты сгораемых и трудносгораемых 

конструкций стен и перекрытия предусматриваются отступки 
и разделки из несгораемых материалов. 

4. Перед топочной дверцей печи должен быть прибит метал-
лический лист размером 50х70см.       

запрещается эксплуатировать печи с трещинами и неплот-
но прилегающими топочными дверцами, использовать для 
розжига горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.), сушить 
на печи и в непосредственной близости от нее дрова, обувь, 
одежду, устанавливать вплотную к ней мебель. также запре-
щается оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать 
присмотр за ней детям.   

Лучшая защита от пожара – бдительность!

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Как снизить опасность возникновения пожара при использовании  печного 
отопления

ваша безоПаСноСть

Сегодня террористическая угроза 
присутствует во всём мире. 

нестабильность политической ситу-
ации на ближнем востоке сказывается 
на безопасности граждан россии, стран 
европы и многих других. Участники раз-
личных террористических организаций 
и бандформирований проникают на тер-
риторию государств всего мира с целью 
совершения терактов, которые влекут 
за собой большое количество смертей 

мирных жителей. 
Правоохранительные органы и спец-

службы постоянно работают над выяв-
лением ячеек террористов. но граждан-
ские лица тоже должны быть бдительны 
и сообщать о любых подозрительных 
случаях. Это касается и бесхозных пред-
метов, оставленных в людных местах. К 
ним нужно относиться с особым подо-
зрением. неизвестные свертки или сум-
ки, лежащие на улице, в торговом цен-

тре, в транспорте или в здании школы, 
могут быть начинены взрывчатыми ве-
ществами. необходимо, не прикасаясь к 
этим предметам, немедленно сообщить 
о находке в мЧС и полицию. 

до прибытия сотрудников спецслужб 
необходимо предупредить сотрудников 
правоохранительных органов, патрули-
рующих данную территорию. те же дей-
ствия необходимо предпринять, если 
видите проволоку или шнур, лежащие 

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!

ваша безоПаСноСть
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Продолжение на стр.9

Продолжение. Начало на стр.7

или протянутые в неподходящих местах. 
Провода, свисающие из багажника или 
кузова автомобиля, тоже должны насто-
рожить. 

Уважаемые жители г. Железногор-
ска-илимского, в связи с подготовкой к 
проведению праздника дня Победы,  ад-
министрация муниципального образо-

вания «Железногорск-илимского город-
ского поселения» просит вас проявлять 
бдительность, обращать внимание на 
все оставленные предметы, вызываю-
щие подозрение. При обнаружении по-
дозрительных предметов, просим вас 
обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  де-

журную диспетчерскую службу по тел.: 
3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

руководствуясь гражданским кодексом российской Феде-
рации, Жилищным кодексом российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-Фз 
«о государственной регистрации недвижимости», Уставом 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение», дума Железногорск-илимского город-

ского поселения 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке продажи доли в праве 

общей долевой собственности в жилых помещениях, являю-
щейся муниципальной собственностью муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 
сособственникам (Приложение № 1).        

2. настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«вестник городской думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности думы Железно-
горск-илимского городского поселения.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке продажи доли 
в праве общей долевой собственности в жилых поме-
щениях, являющейся муниципальной собственностью 

муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» сособственникам

Принято на 16 заседании                                                            № 78    
городской думы четвертого созыва                   от 18.10. 2018 г.

Приложение № 1
 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 

№ 78 от 18.10.2018 г.

Положение о порядке продажи доли в праве общей долевой собственности в жилых помещениях, 
являющейся муниципальной собственностью муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» сособственникам
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке продажи доли в праве общей до-

левой собственности в жилых помещениях, являющейся му-
ниципальной собственностью муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» сособствен-
никам (далее - Положение), разработано в соответствии с 
гражданским кодексом российской Федерации, Жилищным 
кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-Фз «о государствен-
ной регистрации недвижимости», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
и иными нормативными правовыми актами российской Феде-
рации.

1.2. настоящее Положение регулирует отношения, возни-
кающие между физическими лицами, юридическими лицами 
и муниципальным образованием «Железногорск-илимское 
городское поселение» при покупке физическими лицами, 
юридическими лицами, имеющим преимущественное пра-
во покупки продаваемой доли в праве на жилое помещение 
(квартиру, комнату, жилой дом, часть жилого дома) (далее - 
доля в праве на жилое помещение), являющейся муниципаль-
ной собственностью муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение».

1.3. настоящее Положение устанавливает единый порядок 
и условия продажи физическим лицам, юридическим лицам, 
имеющим преимущественное право покупки продаваемой 

доли в праве на жилое помещение, находящейся в собствен-
ности муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение».

1.4. в соответствии с настоящим Положением продаже под-
лежит:

1.4.1. доля в праве на жилое помещение, признанная в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации вымо-
рочной и оформленная в муниципальную собственность муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение».

1.4.2. доля в праве на жилое помещение, признанная в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации бесхо-
зяйной и оформленная в муниципальную собственность муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение».

1.4.3. доля в праве на жилое помещение, оформленная в 
муниципальную собственность муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» на основа-
нии гражданско-правовых договоров.

1.5. настоящее Положение не распространяется на случаи 
приватизации жилых помещений.

1.6. Приобретение физическими лицами, юридическими ли-
цами доли в праве на жилое помещение, являющейся муници-
пальной собственностью муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение», осуществляется 
на основании договора купли-продажи, заключенного между 
физическим лицом, юридическим лицом и администрацией 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
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родское поселение».
1.7. доля в праве на жилое помещение может быть передана 

по договору купли-продажи при условии наличия у физическо-
го лица, юридического лица, заинтересованного в заключение 
договора купли-продажи, преимущественного права на при-
обретение доли в праве на жилое помещение. 

1.8. цена доли в праве на жилое помещение, подлежащей 
отчуждению в соответствии с настоящим Положением, опре-
деляется на основании данных отчета об оценке, подготовлен-
ного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-Фз «об оценочной деятельности в российской Федера-
ции». 

расходы, связанные с подготовкой отчета о проведении 
оценки, осуществляются за счет средств бюджета муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение».

расходы, связанные с нотариальным заверением сделки 
купли-продажи доли в праве на жилое помещение и регистра-
цией перехода права собственности, возлагаются на покупа-
теля.

2. Порядок и условия продажи долей в праве на жилые 
помещения

2.1. инициатива заключения договора купли-продажи доли 
в жилых помещениях может исходить от физического лица, 
юридического лица, имеющих преимущественное право по-
купки продаваемой доли в праве на жилое помещение, а так 
же от администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение (далее - администра-
ция).

2.2. решение о продаже доли в праве на жилое помещение 
по цене, равной его рыночной стоимости и определенной неза-
висимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-Фз «об оценочной деятельности 
в российской Федерации», принимается администрацией.

2.3. При принятии администрацией решения о продаже доли 
в праве на жилое помещение, находящейся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение», администрация направляет 
в письменной форме остальным участникам долевой соб-
ственности, имеющих преимущественное право покупки про-
даваемой доли в праве на жилое помещение уведомление, о 
намерении продать свою долю с указанием ее цены и других 
условий продажи. 

2.4. Физическое лицо, юридическое лицо, имеющие пре-
имущественное право покупки доли в праве на жилое помеще-
ние, желающие приобрести в собственность долю в праве на 
жилое помещение и претендующие на заключение договора 
купли-продажи (далее – заявители), в срок не позднее трид-
цати дней со дня получения извещения, обращаются с соот-
ветствующим заявлением в администрацию.

К заявлению должны прилагаться следующие документы, 
необходимые для принятия решения о продаже доли в праве 
на жилое помещение:

- документы, удостоверяющие личность гражданина (ко-
пии);

- выписка из единого государственного реестра недвижи-
мости;

- правоустанавливающие документы на объекты недвижи-
мости, право на которые не зарегистрированы в едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

- нотариально заверенное согласие супруга, родителей не-
совершеннолетних детей на покупку доли в праве на жилое по-
мещение (в случае необходимости);

- учредительные документы юридического лица (в случае, 
если заявителем является юридическое лицо);

- документ, который подтверждает полномочия законного 
представителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
законный представитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, подтверждающий согласие учредителей юри-
дического лица о покупке доли в праве на жилое помещение 
(если получение такого согласия требуется в соответствии с 
действующим законодательством).

в случае если от имени заявителя действует его представи-
тель по доверенности, к заявлению должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, оформленная в установленном порядке. 

заявители вправе представить по собственной инициативе 
выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев со дня подачи 
заявления, выписку из единого государственного реестра не-
движимости на жилое помещение.

2.5. администрация на основании поданного заявления:
2.5.1. Производит правовую экспертизу представленных за-

явителем документов.
2.5.2. в порядке межведомственного взаимодействия за-

прашивает сведения из единого государственного реестра 
недвижимости на жилое помещение, из единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

2.5.3. заключает муниципальный контракт в соответствии с 
требованием Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-Фз 
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 
оказание услуг по подготовке отчета об определении рыноч-
ной стоимости доли в праве общей долевой собственности на 
жилое помещение (в случае, если инициатором покупки доли 
в праве общей долевой собственности на жилое помещение 
является сособственник). 

2.5.4. готовит проект постановления администрации о про-
даже доли в праве на жилое помещение физическому лицу, 
юридическому лицу, а также проект договора купли-продажи 
для заключения сделки.

2.6. При наличии нескольких сособственников, желающих 
приобрести долю в праве общей собственности на жилое по-
мещение, договор купли-продажи заключается с участником 
долевой собственности, который обратился ранее других с 
заявлением о покупке доли в праве общей долевой собствен-
ности.  

2.7. Сделка по отчуждению доли в праве на жилое помеще-
ние подлежит нотариальному удостоверению.

2.8. оформление и регистрация перехода права общей до-
левой собственности на основании договора купли-продажи 
осуществляются в соответствии с законодательством о реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.9. администрация отказывает заявителю в заключении 
договора купли-продажи доли в праве на жилое помещение в 
случае, если:

- документы, прилагаемые к заявлению на приобретение 
доли в праве на жилое помещение, по составу, форме и со-
держанию не соответствуют требованиям законодательства и 
п. 2.4 настоящего Положения;

- с заявлением обратилось физическое или юридическое 
лицо, не имеющее преимущественного права покупки доли в 
праве на жилое помещение. 

2.10. решение об отказе в заключение договора купли-про-
дажи доли в праве на жилое помещение направляется заяви-
телю в течение тридцати дней со дня поступления заявления. 

При положительном решении о заключении договора купли-
продажи договор заключается в течение:

- 30 дней (в случае инициативы на заключение договора 
купли-продажи доли в праве общей долевой собственности 
от администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»);

- 30 дней, с даты получения отчета об определении рыноч-
ной стоимости доли в праве общей долевой собственности на 
жилое помещение  (в случае, если инициатором покупки доли 
в праве общей долевой собственности на жилое помещение 
является сособственник).

2.11. оплата по договору купли-продажи доли в праве на 
жилое помещение производится единовременно, путем без-
наличного перечисления денежных средств в бюджет муници-

Продолжение на стр.10
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пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», в течение десяти дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи. 

в случае поступления письменного обращения о рассрочке 
платежа, от физических или юридических лиц, имеющих пре-
имущественное право покупки доли в праве на жилое помеще-
ние, администрация принимает решение о предоставлении 
рассрочки, на срок не более 12 месяцев со дня заключения 
договора купли-продажи.

на сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
лена рассрочка, производится начисление процентов исхо-
дя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
центрального банка российской Федерации, действующей на 
дату заключения договора купли-продажи. 

3. Заключительные положения
3.1. После полной оплаты доли в праве на жилое помещение 

в соответствии с договором купли-продажи администрация 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» передает ее по акту приема-передачи в 
срок, определенный договором.

3.2. вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
разрешаются в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации.

3.3. Споры, возникшие по сделкам о продаже доли в праве 
на жилое помещение, регулируются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации.

Продолжение. Начало на стр.9

 в соответствии с Положением о Почётной грамоте, благо-
дарственном письме думы Железногорск-илимского город-
ского поселения, утверждённым решением думы Железно-
горск-илимского городского поселения от 22.12.2011 года 
№304 дума Железногорск-илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. наградить Почётной грамотой думы Железногорск-илим-

ского городского поселения:
мамедову нушафарим таир Кызы – учителя музыки, за мно-

голетний добросовестный труд и активное участие в жизни 

школы и города, в честь 45-летнего юбилея школы;
распопову любовь дмитриевну – заведующего школьной 

библиотекой, за многолетний добросовестный труд, в честь 
45-летнего юбилея школы;

Черемных наталью владимировну – учителя начальных клас-
сов, за многолетний добросовестный труд и активное участие 
в жизни школы и города, в честь 45-летнего юбилея школы;

шуляк наталью владимировну – педагога-психолога, за до-
бросовестный труд и активное участие в жизни школы и горо-
да, в честь 45-летнего юбилея школы;

Чакиева Сергея абылбековича – мастера производственно-
го обучения, за многолетний добросовестный труд и активное 
участие в жизни школы и города, в честь 45-летнего юбилея 
школы;

Килдигузину александру васильевну – мастера производ-
ственного обучения, за многолетний добросовестный труд и 
активное участие в жизни школы и города, в честь 45-летнего 
юбилея школы.

2. настоящее решение опубликовать в газете «вестник го-
родской думы и администрации муниципального образования 
Железногорск-илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Железногорск-илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой
Думы Железногорска-Илимского

 городского поселения

Принято на 16 заседании                                                            № 79    
городской думы четвертого созыва                   от 18.10. 2018 г.

руководствуясь статьей 264.2. бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, статьей 27 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Железногорск-илимское 
городское поселение», утвержденного решением думы Же-
лезногорск-илимского городского поселения от 29.04.2008 
№ 35 (с изменениями), статьей 75 Устава муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
за 9 месяцев 2018 года (Приложение №1).

2. отделу организационно – административной работы:
- направить настоящее постановление (с приложением) в 

думу Железногорск-илимского городского поселения и реви-
зионную комиссию города Железногорска-илимского;

- опубликовать настоящее постановление (с приложением) 
в газете «вестник городской думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» в сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела финансового планирования и кон-
троля Косареву о.С.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за 9 месяцев 2018 года

от 15.10.2018 г.                                                                                 № 677
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» 
                                                                                                                   от 15.10.2018 г. № 677

КОДЫ

на 1 октября 2018 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2018

Наименование        по ОКПО 04027987

финансового органа Глава по БК 903

Наименование публично-правового образования          по ОКТМО 25626101

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 168 411 644,52 90 269 186,32 78 142 458,20

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 3 488 528,92 2 742 581,39 479 743,27
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 3 488 528,92 2 742 581,39 479 743,27

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 3 488 528,92 2 742 581,39 479 743,27

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02230 01 0000 110 1 319 710,29 1 194 339,83 125 370,46

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02240 01 0000 110 9 509,61 10 832,90 -

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02250 01 0000 110 2 159 309,02 1 804 936,21 354 372,81

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -267 527,55 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 77 290 000,00 55 685 370,91 21 726 283,59

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 58 850 000,00 46 610 200,79 12 361 453,71

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 58 850 000,00 46 610 200,79 12 361 453,71
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 58 370 000,00 46 102 561,41 12 267 438,59

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 120 000,00 76 308,02 43 691,98

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

010 182 1 01 02030 01 0000 110 60 000,00 9 676,86 50 323,14

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 300 000,00 421 654,50 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 18 440 000,00 9 075 170,12 9 364 829,88

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 3 440 000,00 1 315 112,63 2 124 887,37
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

010 182 1 06 01030 13 0000 110 3 440 000,00 1 315 112,63 2 124 887,37

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 15 000 000,00 7 760 057,49 7 239 942,51

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 12 000 000,00 6 734 196,15 5 265 803,85
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 12 000 000,00 6 734 196,15 5 265 803,85

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 3 000 000,00 1 025 861,34 1 974 138,66
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 3 000 000,00 1 025 861,34 1 974 138,66

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 903 1 00 00000 00 0000 000 33 520 706,51 28 819 224,45 5 703 135,04

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 903 1 11 00000 00 0000 000 31 538 944,48 26 892 132,48 5 566 602,68

  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)

010 903 1 11 05000 00 0000 120 28 106 582,53 22 539 979,85 5 566 602,68

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 903 1 11 05010 00 0000 120 10 000 000,00 7 600 169,55 2 399 830,45

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 903 1 11 05013 13 0000 120 10 000 000,00 7 600 169,55 2 399 830,45

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

010 903 1 11 05020 00 0000 120 2 195 557,45 1 655 496,29 540 061,16

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 903 1 11 05025 13 0000 120 2 195 557,45 1 655 496,29 540 061,16

Приложение № 1 к постановлению 
администрации муниципального образования 

"Железногорск-Илимское городское поселение" 
                                                       

от 15.10.2018 г. № 677

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

администрация муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

Бюджет муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

                                 1. Доходы бюджета

Неисполненные 
назначения Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения Исполнено наименование 
показателя

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

исполнено
неисполнен-

ные назна-
чения

1 2 3 4 5 6

доходы бюджета - всего 010 x 168 411 644,52 90 269 186,32 78 142 458,20

в том числе:

  налоговЫе и неналоговЫе доХодЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 3 488 528,92 2 742 581,39 479 743,27

  налоги на товарЫ (работЫ, УСлУги), реализУемЫе на 
территории роССиЙСКоЙ Федерации

010 100 1 03 00000 00 0000 000 3 488 528,92 2 742 581,39 479 743,27

  акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории российской Федерации

010 100 1 03 02000 01 0000 110 3 488 528,92 2 742 581,39 479 743,27

  доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 100 1 03 02230 01 0000 110 1 319 710,29 1 194 339,83 125 370,46

  доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

010 100 1 03 02240 01 0000 110 9 509,61 10 832,90 -

  доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

010 100 1 03 02250 01 0000 110 2 159 309,02 1 804 936,21 354 372,81

  доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -267 527,55 -

  налоговЫе и неналоговЫе доХодЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 77 290 000,00 55 685 370,91 21 726 283,59

  налоги на ПрибЫль, доХодЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 58 850 000,00 46 610 200,79 12 361 453,71

  налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 58 850 000,00 46 610 200,79 12 361 453,71

  налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового 
кодекса российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 58 370 000,00 46 102 561,41 12 267 438,59

  налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 налогового кодекса российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 120 000,00 76 308,02 43 691,98

  налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового 
кодекса российской Федерации

010 182 1 01 02030 01 0000 110 60 000,00 9 676,86 50 323,14

  налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 налогового кодекса 
российской Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 300 000,00 421 654,50 -

  налоги на имУщеСтво 010 182 1 06 00000 00 0000 000 18 440 000,00 9 075 170,12 9 364 829,88

  налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 3 440 000,00 1 315 112,63 2 124 887,37

Продолжение на стр.12
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  налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений

010 182 1 06 01030 13 0000 110 3 440 000,00 1 315 112,63 2 124 887,37

  земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 15 000 000,00 7 760 057,49 7 239 942,51

  земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 12 000 000,00 6 734 196,15 5 265 803,85

  земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений

010 182 1 06 06033 13 0000 110 12 000 000,00 6 734 196,15 5 265 803,85

  земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 3 000 000,00 1 025 861,34 1 974 138,66

  земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
поселений

010 182 1 06 06043 13 0000 110 3 000 000,00 1 025 861,34 1 974 138,66

  налоговЫе и неналоговЫе доХодЫ 010 903 1 00 00000 00 0000 000 33 520 706,51 28 819 224,45 5 703 135,04

  доХодЫ от иСПользования имУщеСтва, наХодяще-
гоСя в гоСУдарСтвенноЙ и мУнициПальноЙ Соб-
СтвенноСти

010 903 1 11 00000 00 0000 000 31 538 944,48 26 892 132,48 5 566 602,68

  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)

010 903 1 11 05000 00 0000 120 28 106 582,53 22 539 979,85 5 566 602,68

  доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

010 903 1 11 05010 00 0000 120 10 000 000,00 7 600 169,55 2 399 830,45

  доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

010 903 1 11 05013 13 0000 120 10 000 000,00 7 600 169,55 2 399 830,45

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

010 903 1 11 05020 00 0000 120 2 195 557,45 1 655 496,29 540 061,16

  доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

010 903 1 11 05025 13 0000 120 2 195 557,45 1 655 496,29 540 061,16

  доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

010 903 1 11 05070 00 0000 120 15 911 025,08 13 284 314,01 2 626 711,07

  доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков)

010 903 1 11 05075 13 0000 120 15 911 025,08 13 284 314,01 2 626 711,07

  Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 903 1 11 09000 00 0000 120 3 432 361,95 4 352 152,63 -

  Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 903 1 11 09040 00 0000 120 3 432 361,95 4 352 152,63 -

  Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 903 1 11 09045 13 0000 120 3 432 361,95 4 352 152,63 -

  доХодЫ от оКазания ПлатнЫХ УСлУг (работ) и Ком-
ПенСации затрат гоСУдарСтва

010 903 1 13 00000 00 0000 000 135 868,23 163 121,61 -

  доходы от компенсации затрат государства 010 903 1 13 02000 00 0000 130 135 868,23 163 121,61 -

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 903 1 13 02990 00 0000 130 135 868,23 163 121,61 -

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений

010 903 1 13 02995 13 0000 130 135 868,23 163 121,61 -

  доХодЫ от ПродаЖи материальнЫХ и нематериаль-
нЫХ аКтивов

010 903 1 14 00000 00 0000 000 462 413,52 480 479,45 37 495,10

  доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 903 1 14 02000 00 0000 000 102 413,52 64 918,42 37 495,10

Продолжение на стр.13
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  доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

010 903 1 14 02050 13 0000 410 102 413,52 64 918,42 37 495,10

  доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

010 903 1 14 02053 13 0000 410 102 413,52 64 918,42 37 495,10

  доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

010 903 1 14 06000 00 0000 430 360 000,00 415 561,03 -

  доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

010 903 1 14 06010 00 0000 430 360 000,00 415 561,03 -

  доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

010 903 1 14 06013 13 0000 430 360 000,00 415 561,03 -

  штраФЫ, СанКции, возмещение Ущерба 010 903 1 16 00000 00 0000 000 1 200 000,00 1 125 939,94 74 060,06

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

010 903 1 16 90000 00 0000 140 1 200 000,00 1 125 939,94 74 060,06

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

010 903 1 16 90050 13 0000 140 1 200 000,00 1 125 939,94 74 060,06

  ПроЧие неналоговЫе доХодЫ 010 903 1 17 00000 00 0000 000 183 480,28 157 550,97 24 977,20

  невыясненные поступления 010 903 1 17 01000 00 0000 180 - -952,11 -

  невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

010 903 1 17 01050 13 0000 180 - -952,11 -

  Прочие неналоговые доходы 010 903 1 17 05000 00 0000 180 183 480,28 158 503,08 24 977,20

  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселе-
ний

010 903 1 17 05050 13 0000 180 183 480,28 158 503,08 24 977,20

  безвозмезднЫе ПоСтУПления 010 903 2 00 00000 00 0000 000 54 112 409,09 3 022 009,57 51 090 399,52

  безвозмезднЫе ПоСтУПления от дрУгиХ бЮдЖетов 
бЮдЖетноЙ СиСтемЫ роССиЙСКоЙ Федерации

010 903 2 02 00000 00 0000 000 54 112 409,09 3 022 009,57 51 090 399,52

  Субсидии бюджетам бюджетной системы российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

010 903 2 02 20000 00 0000 151 53 891 009,09 2 867 519,57 51 023 489,52

  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

010 903 2 02 25497 00 0000 151 417 025,44 417 025,44 -

  Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

010 903 2 02 25497 13 0000 151 417 025,44 417 025,44 -

  Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприя-
тий по поддержке молодежного предпринимательства

010 903 2 02 25527 00 0000 151 968 088,46 968 088,46 -

  Субсидии бюджетам городских поселений на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

010 903 2 02 25527 13 0000 151 968 088,46 968 088,46 -

  Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

010 903 2 02 25555 00 0000 151 21 998 455,78 - 21 998 455,78

  Субсидии бюджетам городских поселений на  поддержку 
государственных программ субъектов российской Федера-
ции  и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

010 903 2 02 25555 13 0000 151 21 998 455,78 - 21 998 455,78

  Прочие субсидии 010 903 2 02 29999 00 0000 151 30 507 439,41 1 482 405,67 29 025 033,74

  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 903 2 02 29999 13 0000 151 30 507 439,41 1 482 405,67 29 025 033,74

  Субвенции бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации

010 903 2 02 30000 00 0000 151 221 400,00 154 490,00 66 910,00

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов российской Федерации

010 903 2 02 30024 00 0000 151 221 400,00 154 490,00 66 910,00

  Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской Федера-
ции

010 903 2 02 30024 13 0000 151 221 400,00 154 490,00 66 910,00

                                                                                                                                        2. расходы бюджета                                                                                             Форма 0503117  с.2

 наименование показателя
Код 

строки
Код расхода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
исполнено

неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6
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расходы бюджета - всего 200 x 171 411 644,52 83 766 976,01 87 644 668,51

в том числе:

  200 903 0102 80 1 01 40110 000 2 419 466,55 1 667 580,71 751 885,84

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 903 0102 80 1 01 40110 100 2 419 466,55 1 667 580,71 751 885,84

  расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

200 903 0102 80 1 01 40110 120 2 419 466,55 1 667 580,71 751 885,84

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0102 80 1 01 40110 121 - 1 302 441,79 -

  иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 903 0102 80 1 01 40110 122 - 46 750,00 -

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

200 903 0102 80 1 01 40110 129 - 318 388,92 -

  200 903 0103 80 3 01 40110 000 764 311,00 152 781,97 611 529,03

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 903 0103 80 3 01 40110 100 683 311,00 83 366,62 599 944,38

  расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

200 903 0103 80 3 01 40110 120 683 311,00 83 366,62 599 944,38

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0103 80 3 01 40110 121 - 64 029,66 -

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

200 903 0103 80 3 01 40110 129 - 19 336,96 -

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0103 80 3 01 40110 200 80 000,00 69 396,06 10 603,94

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0103 80 3 01 40110 240 80 000,00 69 396,06 10 603,94

  закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 903 0103 80 3 01 40110 242 - 17 396,06 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0103 80 3 01 40110 244 - 52 000,00 -

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0103 80 3 01 40110 800 1 000,00 19,29 980,71

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0103 80 3 01 40110 850 1 000,00 19,29 980,71

  Уплата иных платежей 200 903 0103 80 3 01 40110 853 - 19,29 -

  200 903 0103 80 3 02 40110 000 1 943 948,02 1 049 179,93 894 768,09

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 903 0103 80 3 02 40110 100 1 943 948,02 1 049 179,93 894 768,09

  расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

200 903 0103 80 3 02 40110 120 1 943 948,02 1 049 179,93 894 768,09

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0103 80 3 02 40110 121 - 821 251,78 -

  иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 903 0103 80 3 02 40110 122 - 13 037,00 -

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

200 903 0103 80 3 02 40110 129 - 214 891,15 -

  200 903 0104 80 2 01 40110 000 38 681 606,52 27 947 276,35 10 734 330,17

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 903 0104 80 2 01 40110 100 35 565 810,00 26 003 644,21 9 562 165,79

  расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

200 903 0104 80 2 01 40110 120 35 565 810,00 26 003 644,21 9 562 165,79

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0104 80 2 01 40110 121 - 19 699 959,47 -

  иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200 903 0104 80 2 01 40110 122 - 768 730,25 -

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

200 903 0104 80 2 01 40110 129 - 5 534 954,49 -

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0104 80 2 01 40110 200 3 109 685,52 1 940 838,72 1 168 846,80
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  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0104 80 2 01 40110 240 3 109 685,52 1 940 838,72 1 168 846,80

  закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 903 0104 80 2 01 40110 242 - 913 838,77 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0104 80 2 01 40110 244 - 1 026 999,95 -

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0104 80 2 01 40110 800 6 111,00 2 793,42 3 317,58

  исполнение судебных актов 200 903 0104 80 2 01 40110 830 2 000,00 - 2 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0104 80 2 01 40110 850 4 111,00 2 793,42 1 317,58

  Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0104 80 2 01 40110 852 - 2 330,00 -

  Уплата иных платежей 200 903 0104 80 2 01 40110 853 - 463,42 -

  200 903 0106 80 4 01 40110 000 13 000,00 5 139,61 7 860,39

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0106 80 4 01 40110 200 12 000,00 5 123,95 6 876,05

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0106 80 4 01 40110 240 12 000,00 5 123,95 6 876,05

  закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 903 0106 80 4 01 40110 242 - 5 123,95 -

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0106 80 4 01 40110 800 1 000,00 15,66 984,34

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0106 80 4 01 40110 850 1 000,00 15,66 984,34

  Уплата иных платежей 200 903 0106 80 4 01 40110 853 - 15,66 -

  200 903 0106 80 4 02 40110 000 1 173 106,00 798 025,64 375 080,36

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 903 0106 80 4 02 40110 100 1 173 106,00 798 025,64 375 080,36

  расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

200 903 0106 80 4 02 40110 120 1 173 106,00 798 025,64 375 080,36

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0106 80 4 02 40110 121 - 619 735,07 -

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

200 903 0106 80 4 02 40110 129 - 178 290,57 -

  200 903 0111 80 5 01 44000 000 150 000,00 - 150 000,00

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0111 80 5 01 44000 800 150 000,00 - 150 000,00

  резервные средства 200 903 0111 80 5 01 44000 870 150 000,00 - 150 000,00

  200 903 0113 80 2 01 73150 000 700,00 - 700,00

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 80 2 01 73150 200 700,00 - 700,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 80 2 01 73150 240 700,00 - 700,00

  200 903 0113 81 1 01 46000 000 2 123 968,98 256 471,13 1 867 497,85

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 81 1 01 46000 200 2 100 748,98 239 303,13 1 861 445,85

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 81 1 01 46000 240 2 100 748,98 239 303,13 1 861 445,85

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 81 1 01 46000 244 - 239 303,13 -

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0113 81 1 01 46000 800 23 220,00 17 168,00 6 052,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0113 81 1 01 46000 850 23 220,00 17 168,00 6 052,00

  Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0113 81 1 01 46000 852 - 17 168,00 -

  200 903 0113 82 1 02 48000 000 227 674,00 116 233,00 111 441,00

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 02 48000 200 227 674,00 116 233,00 111 441,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 02 48000 240 227 674,00 116 233,00 111 441,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 1 02 48000 244 - 116 233,00 -

  200 903 0113 82 1 03 49000 000 809 890,45 335 648,13 474 242,32

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 03 49000 200 809 890,45 335 648,13 474 242,32

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 03 49000 240 809 890,45 335 648,13 474 242,32

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 1 03 49000 244 - 335 648,13 -

  200 903 0113 82 1 04 61000 000 567 853,96 129 933,00 437 920,96
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  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 04 61000 200 78 377,00 2 647,00 75 730,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0113 82 1 04 61000 240 78 377,00 2 647,00 75 730,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 1 04 61000 244 - 2 647,00 -

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 903 0113 82 1 04 61000 300 80 000,00 50 000,00 30 000,00

  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

200 903 0113 82 1 04 61000 330 30 000,00 - 30 000,00

  иные выплаты населению 200 903 0113 82 1 04 61000 360 50 000,00 50 000,00 -

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0113 82 1 04 61000 800 409 476,96 77 286,00 332 190,96

  исполнение судебных актов 200 903 0113 82 1 04 61000 830 101 190,96 - 101 190,96

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 903 0113 82 1 04 61000 850 308 286,00 77 286,00 231 000,00

  Уплата иных платежей 200 903 0113 82 1 04 61000 853 - 77 286,00 -

  200 903 0309 83 1 01 62000 000 84 902,48 75 392,66 9 509,82

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0309 83 1 01 62000 200 84 902,48 75 392,66 9 509,82

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0309 83 1 01 62000 240 84 902,48 75 392,66 9 509,82

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0309 83 1 01 62000 244 - 75 392,66 -

  200 903 0314 79 1 01 62100 000 4 000,00 - 4 000,00

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0314 79 1 01 62100 200 4 000,00 - 4 000,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0314 79 1 01 62100 240 4 000,00 - 4 000,00

  200 903 0314 79 2 01 62200 000 132 666,67 - 132 666,67

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0314 79 2 01 62200 200 132 666,67 - 132 666,67

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0314 79 2 01 62200 240 132 666,67 - 132 666,67

  200 903 0401 80 2 01 73100 000 44 100,00 28 025,68 16 074,32

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 903 0401 80 2 01 73100 100 42 041,00 28 025,68 14 015,32

  расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

200 903 0401 80 2 01 73100 120 42 041,00 28 025,68 14 015,32

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0401 80 2 01 73100 121 - 21 526,68 -

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

200 903 0401 80 2 01 73100 129 - 6 499,00 -

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0401 80 2 01 73100 200 2 059,00 - 2 059,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0401 80 2 01 73100 240 2 059,00 - 2 059,00

  200 903 0401 80 2 01 73110 000 176 600,00 112 111,00 64 489,00

  расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 903 0401 80 2 01 73110 100 168 164,00 112 111,00 56 053,00

  расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

200 903 0401 80 2 01 73110 120 168 164,00 112 111,00 56 053,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

200 903 0401 80 2 01 73110 121 - 86 106,00 -

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

200 903 0401 80 2 01 73110 129 - 26 005,00 -

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0401 80 2 01 73110 200 8 436,00 - 8 436,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0401 80 2 01 73110 240 8 436,00 - 8 436,00

  200 903 0408 85 1 01 63000 000 2 275 000,00 1 363 889,00 911 111,00

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000,00 1 363 889,00 911 111,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 903 0408 85 1 01 63000 810 2 275 000,00 1 363 889,00 911 111,00
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  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 903 0408 85 1 01 63000 811 - 1 363 889,00 -

  200 903 0409 86 1 01 64100 000 11 909 342,81 9 441 061,18 2 468 281,63

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 01 64100 200 11 909 342,81 9 441 061,18 2 468 281,63

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 01 64100 240 11 909 342,81 9 441 061,18 2 468 281,63

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0409 86 1 01 64100 244 - 9 441 061,18 -

  200 903 0409 86 1 01 S2370 000 5 172 773,32 - 5 172 773,32

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 01 S2370 200 5 172 773,32 - 5 172 773,32

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 01 S2370 240 5 172 773,32 - 5 172 773,32

  200 903 0409 86 1 02 64000 000 4 530 000,00 - 4 530 000,00

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 02 64000 200 4 530 000,00 - 4 530 000,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 02 64000 240 4 530 000,00 - 4 530 000,00

  200 903 0409 86 1 02 S2450 000 2 000 000,00 - 2 000 000,00

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 02 S2450 200 2 000 000,00 - 2 000 000,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0409 86 1 02 S2450 240 2 000 000,00 - 2 000 000,00

  200 903 0412 79 6 01 64200 000 72 000,00 22 000,00 50 000,00

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0412 79 6 01 64200 200 22 000,00 22 000,00 -

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0412 79 6 01 64200 240 22 000,00 22 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0412 79 6 01 64200 244 - 22 000,00 -

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0412 79 6 01 64200 800 50 000,00 - 50 000,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 903 0412 79 6 01 64200 810 50 000,00 - 50 000,00

  200 903 0412 79 7 01 L5271 000 1 075 653,84 1 075 653,84 -

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0412 79 7 01 L5271 800 1 075 653,84 1 075 653,84 -

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 903 0412 79 7 01 L5271 810 1 075 653,84 1 075 653,84 -

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 903 0412 79 7 01 L5271 811 - 1 075 653,84 -

  200 903 0412 79 7 01 S2996 000 266 377,12 266 377,12 -

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0412 79 7 01 S2996 800 266 377,12 266 377,12 -

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 903 0412 79 7 01 S2996 810 266 377,12 266 377,12 -

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 903 0412 79 7 01 S2996 811 - 266 377,12 -

  200 903 0412 87 1 01 64400 000 315 703,65 10 512,97 305 190,68

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0412 87 1 01 64400 200 315 703,65 10 512,97 305 190,68

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0412 87 1 01 64400 240 315 703,65 10 512,97 305 190,68

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0412 87 1 01 64400 244 - 10 512,97 -

  200 903 0501 79 3 01 65000 000 364 796,87 6 655,56 358 141,31

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0501 79 3 01 65000 200 314 796,87 - 314 796,87

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0501 79 3 01 65000 240 314 796,87 - 314 796,87

  иные бюджетные ассигнования 200 903 0501 79 3 01 65000 800 50 000,00 6 655,56 43 344,44
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  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 903 0501 79 3 01 65000 810 50 000,00 6 655,56 43 344,44

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 903 0501 79 3 01 65000 811 - 6 655,56 -

  200 903 0501 88 4 01 65300 000 3 000 000,00 2 426 075,71 573 924,29

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0501 88 4 01 65300 200 3 000 000,00 2 426 075,71 573 924,29

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0501 88 4 01 65300 240 3 000 000,00 2 426 075,71 573 924,29

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0501 88 4 01 65300 244 - 2 426 075,71 -

  200 903 0502 89 1 01 65500 000 149 662,13 - 149 662,13

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0502 89 1 01 65500 200 149 662,13 - 149 662,13

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0502 89 1 01 65500 240 149 662,13 - 149 662,13

  200 903 0503 79 в 01 65700 000 534 287,22 182 112,37 352 174,85

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 79 в 01 65700 200 534 287,22 182 112,37 352 174,85

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 79 в 01 65700 240 534 287,22 182 112,37 352 174,85

  закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

200 903 0503 79 в 01 65700 243 - 182 112,37 -

  200 903 0503 79 в 01 L5551 000 20 446 768,79 6 134 030,64 14 312 738,15

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 79 в 01 L5551 200 20 446 768,79 6 134 030,64 14 312 738,15

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 79 в 01 L5551 240 20 446 768,79 6 134 030,64 14 312 738,15

  закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

200 903 0503 79 в 01 L5551 243 - 6 134 030,64 -

  200 903 0503 79 в 01 S2910 000 2 242 200,00 531 674,99 1 710 525,01

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 79 в 01 S2910 200 2 242 200,00 531 674,99 1 710 525,01

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 79 в 01 S2910 240 2 242 200,00 531 674,99 1 710 525,01

  закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

200 903 0503 79 в 01 S2910 243 - 401 939,99 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 79 в 01 S2910 244 - 129 735,00 -

  200 903 0503 90 1 01 65700 000 7 776 638,13 4 482 863,68 3 293 774,45

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 1 01 65700 200 7 776 638,13 4 482 863,68 3 293 774,45

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 1 01 65700 240 7 776 638,13 4 482 863,68 3 293 774,45

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 1 01 65700 244 - 4 482 863,68 -

  200 903 0503 90 2 01 65700 000 295 750,00 288 754,00 6 996,00

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 2 01 65700 200 295 750,00 288 754,00 6 996,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 2 01 65700 240 295 750,00 288 754,00 6 996,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 2 01 65700 244 - 288 754,00 -

  200 903 0503 90 3 01 65700 000 476 809,84 418 747,43 58 062,41

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 3 01 65700 200 476 809,84 418 747,43 58 062,41

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 3 01 65700 240 476 809,84 418 747,43 58 062,41

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 3 01 65700 244 - 418 747,43 -

  200 903 0503 90 4 01 65700 000 4 426 641,85 3 945 575,45 481 066,40

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 4 01 65700 200 4 426 641,85 3 945 575,45 481 066,40

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 4 01 65700 240 4 426 641,85 3 945 575,45 481 066,40

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 4 01 65700 244 - 3 945 575,45 -

  200 903 0503 90 4 01 S2370 000 1 259 167,73 348 596,81 910 570,92
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  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 4 01 S2370 200 1 259 167,73 348 596,81 910 570,92

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0503 90 4 01 S2370 240 1 259 167,73 348 596,81 910 570,92

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 4 01 S2370 244 - 348 596,81 -

  200 903 0705 80 2 01 40110 000 100 000,00 52 044,00 47 956,00

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0705 80 2 01 40110 200 100 000,00 52 044,00 47 956,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0705 80 2 01 40110 240 100 000,00 52 044,00 47 956,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0705 80 2 01 40110 244 - 52 044,00 -

  200 903 0707 79 9 01 66100 000 490 784,00 464 692,50 26 091,50

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

200 903 0707 79 9 01 66100 600 490 784,00 464 692,50 26 091,50

  Субсидии автономным учреждениям 200 903 0707 79 9 01 66100 620 490 784,00 464 692,50 26 091,50

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 903 0707 79 9 01 66100 622 - 464 692,50 -

  200 903 0707 91 1 01 66200 000 299 864,28 123 705,00 176 159,28

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 0707 91 1 01 66200 200 299 864,28 123 705,00 176 159,28

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 0707 91 1 01 66200 240 299 864,28 123 705,00 176 159,28

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0707 91 1 01 66200 244 - 123 705,00 -

  200 903 1001 94 1 01 67000 000 125 000,00 80 677,00 44 323,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 903 1001 94 1 01 67000 300 125 000,00 80 677,00 44 323,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 903 1001 94 1 01 67000 320 125 000,00 80 677,00 44 323,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

200 903 1001 94 1 01 67000 321 - 80 677,00 -

  200 903 1001 94 1 01 67100 000 125 000,00 80 677,00 44 323,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 903 1001 94 1 01 67100 300 125 000,00 80 677,00 44 323,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 903 1001 94 1 01 67100 320 125 000,00 80 677,00 44 323,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

200 903 1001 94 1 01 67100 321 - 80 677,00 -

  200 903 1003 79 б 01 L4970 000 917 025,44 801 972,00 115 053,44

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 903 1003 79 б 01 L4970 300 917 025,44 801 972,00 115 053,44

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 903 1003 79 б 01 L4970 320 917 025,44 801 972,00 115 053,44

  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 903 1003 79 б 01 L4970 322 - 801 972,00 -

  200 903 1101 79 а 01 68000 000 25 111 117,00 17 340 000,00 7 771 117,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

200 903 1101 79 а 01 68000 600 25 111 117,00 17 340 000,00 7 771 117,00

  Субсидии автономным учреждениям 200 903 1101 79 а 01 68000 620 25 111 117,00 17 340 000,00 7 771 117,00

  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

200 903 1101 79 а 01 68000 621 - 17 340 000,00 -

  200 903 1101 79 а 01 S2630 000 25 001 100,00 - 25 001 100,00

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 1101 79 а 01 S2630 200 25 001 100,00 - 25 001 100,00

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 1101 79 а 01 S2630 240 25 001 100,00 - 25 001 100,00

  200 903 1102 79 а 01 68100 000 143 670,00 120 070,00 23 600,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 903 1102 79 а 01 68100 400 143 670,00 120 070,00 23 600,00

  бюджетные инвестиции 200 903 1102 79 а 01 68100 410 143 670,00 120 070,00 23 600,00

  бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

200 903 1102 79 а 01 68100 414 - 120 070,00 -

  200 903 1102 79 а 01 S2370 000 1 084 758,95 1 084 758,95 -

  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903 1102 79 а 01 S2370 200 1 084 758,95 1 084 758,95 -

  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200 903 1102 79 а 01 S2370 240 1 084 758,95 1 084 758,95 -
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 1102 79 а 01 S2370 244 - 1 084 758,95 -

  200 903 1301 93 1 01 69000 000 105 956,92 - 105 956,92

  обслуживание государственного (муниципального) долга 200 903 1301 93 1 01 69000 700 105 956,92 - 105 956,92

  обслуживание муниципального долга 200 903 1301 93 1 01 69000 730 105 956,92 - 105 956,92

результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -3 000 000,00 6 502 210,31 x

Продолжение. Начало на стр.19

                                                          3. источники финансирования дефицита бюджета                                                     Форма 0503117  с.3

 наименование показателя
Код 

строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
исполнено

неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6

источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 3 000 000,00 -6 502 210,31 9 502 210,31

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 1 374 875,81 - 1 374 875,81

из них:

  Кредиты кредитных организаций в валюте российской 
Федерации

520 903 01 02 00 00 00 0000 000 3 371 875,81 - 3 371 875,81

  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

520 903 01 02 00 00 00 0000 700 3 371 875,81 - 3 371 875,81

  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте российской Федерации

520 903 01 02 00 00 13 0000 710 3 371 875,81 - 3 371 875,81

  бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации

520 903 01 03 00 00 00 0000 000 -1 997 000,00 - -1 997 000,00

  бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации в валюте российской Федерации

520 903 01 03 01 00 00 0000 000 -1 997 000,00 - -1 997 000,00

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации в 
валюте российской Федерации

520 903 01 03 01 00 00 0000 800 -1 997 000,00 - -1 997 000,00

  Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы российской Федера-
ции в валюте российской Федерации

520 903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 997 000,00 - -1 997 000,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 625 124,19 -6 502 210,31 8 127 334,50

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -171 783 520,33 -90 435 434,57 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 903 01 05 02 00 00 0000 500 -171 783 520,33 -90 435 434,57 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 903 01 05 02 01 00 0000 510 -171 783 520,33 -90 435 434,57 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

710 903 01 05 02 01 13 0000 510 -171 783 520,33 -90 435 434,57 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 173 408 644,52 83 933 224,26 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 903 01 05 02 00 00 0000 600 173 408 644,52 83 933 224,26 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 903 01 05 02 01 00 0000 610 173 408 644,52 83 933 224,26 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

720 903 01 05 02 01 13 0000 610 173 408 644,52 83 933 224,26 X

в целях создания механизма поддержки молодых семей в 
решении жилищной проблемы в городе Железногорске-илим-
ском, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», Постановлением 
Правительства иркутской области от 29.03.2016 № 171-пп «о 
внесении изменений в государственную программу иркут-
ской области «доступное жилье» на 2014 - 2020 годы», Поста-
новлением Правительства иркутской области от 26.02.2018 
№ 147-пп «о внесении изменений в государственную про-
грамму иркутской области «доступное жилье» на 2014 - 2020 
годы», Постановлением Правительства иркутской области от 
29.06.2018 № 474-пп «о внесении изменений в государствен-
ную программу иркутской области «доступное жилье» на 2014 
- 2020 годы», Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение», администрация му-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном 

образовании «Железногорск-Илимское городское
 поселение» на 2014-2019 годы»

от 16.10.2018 г.                                                                                 № 680

Продолжение на стр.21
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ниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в муниципальную программу «обеспечение жи-

льём молодых семей в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-илимское городское поселение» на 2014 - 2019 

годы», утвержденную постановлением администрации муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» от 30.10.2013 г. № 389 (далее - Программа) следу-
ющие изменения: 

1.1. в паспорте Программы:
раздел «объем и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:

объем и источники 
финансирования 
Программы

общий планируемый объем финансирования Программы составляет 12 166 494,80 рублей,  в том числе: 
2014 год – 1 332 018,00 рублей;
2015 год – 3 004 476,80 рублей;
2016 год – 2 230 000,00 рублей;
2017 год – 2 600 000,00 рублей;
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей.
объем средств, планируемых к привлечению из областного бюджета, необходимый для реализации Программы, составляет                   
1 538 773,77 рублей, в том числе:
2014 год – 213 122,88 рублей;
2015 год – 631 927,08 рублей;
2016 год – 232 794,00 рублей;
2017 год – 254 778,66 рублей;
2018 год – 206 151,15 рублей;
2019 год –     0 ,00 рублей.
объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета для софинансирования мероприятий Программы, со-
ставляет 1 502 156,35 рублей, в том числе:
2014 год – 186 482,52 рублей;
2015 год – 483 238,12 рублей;
2016 год – 325 911,60 рублей;
2017 год – 295 649,82 рублей;
2018 год – 210 874,29 рублей;
2019 год –     0,00 рублей.
объем средств бюджета муниципального образования «Железногорск-илимское
городское поселение» для финансирования Программы составляет 2 194 819,48 рублей, в том числе: 
2014 год – 133 201,80 рублей,
2015 год – 371 721,20 рублей,
2016 год – 372 470,40 рублей,
2017 год -  432 479,52 рублей,
2018 год – 384 946,56 рублей,
2019 год - 500 000,00 рублей.
       Предполагаемый объем финансирования Программы за счет дополнительных источников финансирования 6 930 745,20 
рублей, в том числе:
2014 год – 799 210,80 рублей;
2015 год – 1 517 590,40 рублей;
2016 год – 1 298 824,00 рублей;
2017 год – 1 617 092,00 рублей;
2018 год –   698 028,00 рублей;
2019 год – 1 000 000,00 рублей.
объемы финансирования за счет средств федерального, областного бюджетов
и бюджета муниципального образования «Железногорск-илимское
городское поселение»  (далее - местного
бюджета) подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части федерального, областного и местного 
бюджетов.

1.2.  в разделе 2:  
подпункт 3 пункта 5 дополнить словами «на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»;       

в пункте 7 слово «сентября» заменить словом «июня»;
подпункт 1 пункта 8 исключить;
абзац 2 подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редак-

ции:
«2) предоставление социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в рамках реализации основного 
мероприятия «обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы российской Федерации»;

подпункт 1 пункта 10 исключить;
абзац 2 подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редак-

ции: «Предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилья осуществляется в рамках реализации государственной 
программы российской Федерации»; 

абзац 4 подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редак-
ции:

«Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства) при использо-
вании социальной выплаты на приобретение жилья должно 
находиться на территории того муниципального образова-
ния иркутской области, на основании списка молодых семей 
- участников Программы которого молодая семья включена 
в список претендентов на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья»;   

абзац 6 подпункта 2 пункта 10 «жилого помещения экономи-

ческого класса» заменить словами «стандартного жилья»;
абзац 10 подпункта 2 пункта 10 слова «жилого помещения 

экономического класса» заменить словами «стандартного жи-
лья»

абзац 14 подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«Средства федерального и областного бюджетов, предус-
мотренные на реализацию Программы, в установленном по-
рядке перечисляются в виде субсидий из областного бюджета 
в местный бюджет в пределах утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств на основании соглашения об участии в ре-
ализации мероприятий Программы в соответствующем году, 
заключенного между министерством по молодежной полити-
ке иркутской области и администрацией муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение», 
отобранной по результатам проводимого в установленном по-
рядке конкурсного отбора.;  

абзац 46 подпункта 2 пункта 10 признать утратившими силу; 
абзац 48 подпункта 2 пункта 10 слова «федеральной под-

программы» заменить словами «государственной программы 
российской Федерации»;

абзац 7 подпункта 3 пункта 10 слова «жилого помещения 
экономического класса» заменить словами «стандартного жи-
лья»;

абзац 11 подпункта 3 пункта 10 слова «жилого помещения 
экономического класса» заменить словами «стандартного жи-
лья»;

абзац 30 подпункта 3 пункта 10 признать утратившим силу;
подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

»;
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«4) предоставление дополнительной социальной выплаты.
При рождении (усыновлении) одного ребенка молодой се-

мье - участнику Программы предоставляется дополнительная 
социальная выплата за счет средств областного бюджета в 
размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
используемой при расчете размера социальной выплаты на 
приобретение жилья или социальной выплаты на приобрете-
ние жилья за счет средств областного и местных бюджетов, 
указанного в свидетельстве.

дополнительная социальная выплата предоставляется на 
цели погашения части основной суммы долга и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам, полученным на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в рамках Программы, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по этим кредитам или займам, либо 
для компенсации затраченных молодой семьей собственных 
средств на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства в рамках 
Программы.

молодой семье - участнику Программы при рождении (усы-
новлении) одного ребенка предоставляется дополнительная 
социальная выплата при соблюдении следующих условий:

1) ребенок, дающий право на дополнительную социальную 
выплату, не включен в состав молодой семьи при принятии 
министерством  по молодежной политике иркутской области 
(далее-министерство) решения о включении данной молодой 
семьи в список претендентов на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в соответствую-
щем году;

2) ребенок, дающий право на дополнительную социальную 
выплату, рожден (усыновлен) в период с даты утверждения 
министерством сводного списка молодых семей - участников 
Программы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства в планируе-
мом году, до даты предоставления молодой семье - участнице 
Программы социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в соответствующем году;

3) молодой семье предоставлена социальная выплата на 
приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства в соответствии с Про-
граммой.

в случае рождения двух или более детей одновременно до-
полнительная социальная выплата назначается на каждого ре-
бенка. При этом каждый ребенок учитывается отдельно.

размер дополнительной социальной выплаты с учетом раз-
мера предоставленной молодой семье социальной выплаты 
на приобретение жилья или социальной выплаты на приобре-
тение жилья за счет средств областного и местных бюджетов 
в рамках реализации мероприятий Программы не может пре-
вышать стоимости приобретенного (построенного) жилья в 
рамках Программы»;

«молодой семье, включенной администрацией муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление» в список молодых семей - претендентов на получение 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) ребенка в 2016 году, и которой в рамках реализации 
Программы предоставлена социальная выплата на приобре-
тение жилья или социальная выплата на приобретение жилья 
за счет средств областного и местных бюджетов, при условии, 
что на момент рождения (усыновления) ребенка возраст обо-
их супругов, а в неполной семье - молодого родителя не пре-
вышает 35 лет, предоставляется дополнительная социальная 
выплата за счет средств областного бюджета, с учетом объема 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министер-
ства на соответствующий финансовый год, в размере не менее 
10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исполь-
зуемой при расчете размера социальной выплаты, указанно-

го в свидетельстве, на цели погашения части кредита (займа) 
либо для компенсации затраченных собственных средств на 
приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома. При этом размер дополнительной социальной 
выплаты с учетом общего размера ранее предоставленных 
молодой семье социальных выплат в рамках реализации ме-
роприятий Программы не может превышать стоимости приоб-
ретенного (построенного) жилья в рамках Программы.

Предоставление дополнительной социальной выплаты про-
изводится один раз при рождении (усыновлении) одного ре-
бенка в порядке, утвержденном министерством.

Установленные в Программе требования к участникам Про-
граммы, к определению размера социальных выплат являются 
обязательными для администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение».

1.3. раздел 4 изложить в следующей редакции:                   
«раздел 4.

объем и источники финансирования Программы основны-
ми источниками финансирования Программы являются:

средства федерального бюджета
средства областного бюджета;
средства местного бюджета;
средства кредитных и других организаций, предоставляю-

щих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной 
оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома.

общий планируемый объем финансирования Программы 
составляет 

12 1666 494, 80 рублей, в том числе: 
2014 год – 1 332 018,00 рублей;
2015 год – 3 004 476,80 рублей;
2016 год – 2 230 000,00 рублей;
2017 год – 2 600 000,00 рублей;
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей.
объем средств, планируемых к привлечению из областного 

бюджета, необходимый для реализации Программы, состав-
ляет 1 538 773,77   рублей, в том числе:

2014 год – 213 122,88 рублей;
2015 год – 631 927,08 рублей;
2016 год – 232 794,00 рублей;
2017 год – 254 778,66 рублей;
2018 год – 206 151,15 рублей;
2019 год –     0, 00 рублей..
объем средств, планируемых к привлечению из федераль-

ного бюджета для софинансирования мероприятий Програм-
мы, составляет 1 502 156.35 рублей, в том числе:

2014 год – 186 482,52 рублей;
2015 год – 483 238,12 рублей;
2016 год – 325 911,60 рублей;
2017 год – 295 649,82 рублей;
2018 год – 210 874,29 рублей;
2019 год –    0 ,00 рублей 
объем средств бюджета муниципального образования «Же-

лезногорск-илимское городское поселение» для финансиро-
вания Программы составляет 2 194 819,48 рублей, в том числе: 

2014 год – 133 201,80 рублей,
2015 год – 371 721,20 рублей,
2016 год – 372 470,40 рублей,
2017 год - 432 479,52 рублей,
2018 год – 384 946,56 рублей,
2019 год - 500 000,00 рублей.
Предполагаемый объем финансирования Программы за 

счет дополнительных источников финансирования 6 930 
745,20 рублей, в том числе:

2014 год – 799 210,80 рублей;
2015 год – 1 517 590,40 рублей;
2016 год – 1 298 824,00 рублей;
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2017 год – 1 617 092,00 рублей;
2018 год –    698 028 ,00 рублей;
2019 год – 1 000 000,00 рублей;
объемы финансирования за счет средств федерального, 

областного бюджетов и бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» подле-
жат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доход-
ной части федерального, областного и местного бюджетов».

2. данное постановление опубликовать в газете «вестник 
городской думы и администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение».

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»                           

 А.Ю. Козлов

в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьей 72 бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, частью 4 постановления Правительства 
российской Федерации от 20.09.2014 №963 «об осуществле-
нии банковского сопровождения контрактов», администрация 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.определить следующие случаи банковского сопрово-

ждения контрактов, предметом которых являются поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» (далее-муниципаль-
ные нужды):

1) банковское сопровождение контракта, заключающееся в 
проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в 
рамках исполнения контракта, осуществляется в случае если 
начальная (максимальная) цена контракта, либо цена контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) составляет 200 (двести) миллионов ру-
блей и более;

2) банковское сопровождение контракта, предусматриваю-
щее привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
или заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих 
обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их ре-
зультатов), услуг условиям контракта в случаях если начальная 
(максимальная) цена контракта, либо цена контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) составляет 5 (пять) миллиардов рублей и более;

2. По решению администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» мини-
мальный размер начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) может быть снижен:

1) для банковского сопровождения, определенного под-
пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления 50 (пятьдесят) 
миллионов рублей;

2) для банковского сопровождения, определенного подпун-
ктом 2 пункта 1 настоящего постановления 500 (пятьсот) мил-
лионов рублей;

3. Считать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» от 16.02.2015 №53 «об определении 
случаев осуществления банковского сопровождения муници-
пальных контрактов, заключаемых для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение».

4. настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «вестник городской думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» в сети интернет.

5.  настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по инвестиционной полити-
ке и экономическому развитию муниципального образования 
«Железногорск-илимского городского поселения» - руково-
дителя контрактной службы найду никиту Сергеевича.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения муниципальных контрактов,

 заключаемых для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 18.10.2018 г.                                                                                 № 683

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-Фз «об автономных учреждениях», Уста-
вом муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и Уставом муниципального автономно-
го учреждения «оздоровительный комплекс», администрация 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменения в пункт 2 постановления администра-

ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» № 260 от 08.09.2010 г. «о создании на-
блюдательного совета муниципального автономного учреж-
дения «оздоровительный комплекс» и читать его в следующей 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
№260 от 08.09.2010 г.

от 18.10.2018 г.                                                                                 № 684
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный 

перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города 
Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31 августа 2018 года № 571
1. Уполномоченный орган по рассмотрению предложений: общественная комиссия для обеспечения реализации муници-

пальных программ «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский».
2. нормативный акт, регламентирующий порядок приема и рассмотрения предложений: Порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальные программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-илимский», утвержденный постановлени-
ем администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» от 24 марта 2017 года № 162 
(с изменениями от 29.12.2017 г. № 971) (далее – Порядок).

3. Срок, место и порядок подачи предложений:
Подача предложений осуществляется с 15 октября 2018 года по 9 ноября 2018 года до 17.12 часов по местному времени.
Предложения подаются до истечения срока, установленного в извещении, в администрацию муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илим-
ский, 8 квартал, д. 20, каб. 107, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 часов по местному времени.

заявки представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений о включении дворовой тер-
ритории в адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории горо-
да Железногорск-илимский на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» от 31 августа 2018 года № 571, подаются в письменной форме согласно При-
ложению 1 к Порядку.

одновременной с заявкой представляется протокол общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном 
доме, решений собственников каждого здания, сооружения, образующих дворовую территорию, оформленный в соответствии 
с Приложением 2 к Порядку.

4. С вопросами по оформлению заявок обращаться по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, 8 квартал, д. 19, каб. 401, 403, а также по телефонам: (39566) 3-24-59, 3-24-66 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 часов 
по местному времени.

Перечень и формы документов, необходимых для предоставления предложений, размещены в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/cityenv/doc/ во вкладке «Проект «городская среда».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

редакции:
«2. Утвердить состав наблюдательного совета муниципаль-

ного автономного учреждения «оздоровительный комплекс» в 
следующем составе:

Косарева ольга Сергеевна – начальник отдела финансового 
планирования и контроля;

алексеева лилия анатольевна - начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуществом;

Сапранков андрей викторович – начальник отдела органи-
зационно – административной работы;

зайдулин александр рафаилович - председатель думы Же-
лезногорск-илимского городского поселения (по согласова-
нию);

алексеев евгений александрович - депутат думы Железно-
горск-илимского городского поселения (по согласованию);

брылёв руслан Степанович – член правления нро иро оо 
«всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

Свининикова елена геннадьевна - экономист муниципаль-
ного автономного учреждения «оздоровительный комплекс»;

Козлов Пётр анатольевич - начальник канатной дороги му-
ниципального автономного учреждения «оздоровительный 

комплекс»;
Станченкова Светлана николаевна - администратор бассей-

на «дельфин» муниципального автономного учреждения «оз-
доровительный комплекс»;

2. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и размещению на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» и вступает в силу с 
момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов


