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Поздравления

Уважаемые жительницы 
г. Железногорска-Илимского! 
Сердечно поздравляем Вас с одним из са-

мых теплых и светлых праздников – Днем ма-
тери в России! 

для каждого из нас он наполнен бесконечной 
любовью к самому родному человеку на земле – 
своей Маме, а также признательностью и уваже-
нием ко всем, кто растит и воспитывает детей. 

от вас, дорогие Мамы, зависит здоровье и бла-
гополучие детей, их интеллектуальное развитие, 
нравственные ориентиры, отношение к жизни и к 
окружающим людям.

Примите нашу искреннюю благодарность за то, 
что добросовестно выполняете свои нелегкие, но 
от этого не менее приятные, материнские обязан-
ности, не жалеете себя в неустанных заботах о 
детях, внуках и правнуках. Спасибо за ваш, зача-
стую, незаметный, но такой необходимый, труд во 
имя нашего общего будущего, за вашу доброту и 
мудрость, за сердечное тепло!

Желаем вам, дорогие Мамы, здоровья, просто-
го женского счастья, благодарности ваших детей, 
любви и заботы близких!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

новоСти города

Отопительный сезон продолжается
14 ноября в администрации го-

рода Железногорска-Илимского 
состоялось очередное заседа-
ние штаба по ходу отопительного 
периода 2018-2019 годов, под 
председательством заместителя 
Главы по социальному развитию 
Александра Русанова.

По информации представителя 
ртС М.л. Баданина, тепловые сети 
нашего города функционируют в 
нормальном режиме. руководите-
лям городских управляющих компа-
ний необходимо особое внимание 
уделить регулировке внутренних 
систем отопления и горячего водо-
снабжения обслуживаемых домов, 
в соответствии с утвержденным 
температурным графиком, а также 
принять меры по исполнению гаран-
тийных обязательств перед ресур-
соснабжающей организацией.

Представитель нижнеилимско-
го обособленного подразделения 
ооо «иКС» М.н. исламов отметил, 
что в настоящее время специалисты 
подразделения завершают работы 
по утеплению пожарных гидрантов 
на территории города. также осу-
ществляются текущие мероприятия 
по устранению засоров в городской 

канализационной системе.
затем выступили представители 

городских управляющих компаний, 
которые отчитались о работах по 
укреплению теплового контура мно-
гоквартирных домов, санитарной 
очистке придомовых территорий, а 
также о мерах по противодействию 
терроризму, которые заключаются 
в ограничении доступа посторонних 
лиц в подвальные и чердачные по-
мещения.

По итогам заседания рабочего 
штаба всем управляющим компани-
ям Железногорска-илимского было 
рекомендовано более оперативно 
вывозить твердые коммунальные 
отходы с подведомственных тер-
риторий, организовать подсыпку 
противогололедными материалами 
у подъездов и в других местах, где 
имеется большая проходимость 
жильцов обслуживаемых домов, 
принять необходимые меры по обе-
спечению пожарной безопасности в 
жилищном фонде.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

За административные правонарушения – 
к ответу!
9 ноября состоялось очередное 

заседание Административной 
комиссии Нижнеилимского му-
ниципального района, в работе 
которой, наряду с сотрудниками 
администрации Нижнеилимско-
го района, правоохранительных 
и контролирующих органов, при-
нимают участие и специалисты 
администрации города Железно-
горска-Илимского. 

в ходе прошедшего заседания 
было рассмотрено 5 администра-
тивных материалов. из них - 4 рас-
смотренных административных 
дела были связаны с нарушением 
общественного порядка, вырази-
вшемся в совершении действий, на-
рушающих тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах в ночное 
время, с 23 часов вечера до 7 часов 
следующего дня, и в дневное время, 
с 7 часов утра до 23 часов вечера. 
Следует напомнить железногорцам, 

что с конца 2012 года на территории 
иркутской области предусмотрена 
административная ответственность 
для «любителей» пошуметь не толь-
ко ночью, но днем.

ещё один административный ма-
териал касался правонарушения, 
связанного с осуществлением сто-
янки автотранспортного средства 
на газоне. Указанные администра-
тивные правонарушения не оста-
лись безнаказанными. 

По итогам проведенного заседа-
ния на нарушителей были наложены 
административные штрафы в раз-
мере 300 рублей. Помимо этого, 
было вынесено три административ-
ных предупреждения.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

Вниманию граждан, пользующихся льгот-
ным проездом по единым социальным про-

ездным билетам (далее – ЕСПБ) в город-
ском и пригородном транспорте!

С 1 декабря 2018 года на территории города 
Железногорска-илимского и нижнеилимского 
района будет внедрен электронный социаль-
ный проездной билет на основе использования 
электронного носителя (далее – ЭСПБ).
в связи с чем, с 07.11.2018 года льготным ка-
тегориям граждан, пользующимся проездом 
по еСПБ, необходимо обратиться в МФЦ «Мои 
документы» (ул. янгеля, д. 12, г. Железногорск-
илимский), для оформления персонального 
ЭСПБ. все процедуры по изготовлению и выда-
че ЭСПБ в МФЦ будут проводиться бесплатно 
в течение ноября 2018 года по графику работы 
МФЦ: вторник, среда, четверг, пятница – с 9:00 
до 18:00; суббота – с 9:00 до 15:00. 
При себе иметь следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий отнесение граж-
данина к льготным категориям, дающим право 
на еСПБ;
3) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования;
4) решение о назначении «единый социальный 
проездной билет», выданное управлением со-
циальной защиты населения.

Управление социальной защиты 
по Нижнеилимскому району
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наши КонСУльтаЦии

в соответствии с действующим положением о земельном 
налоге на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение», утвержденным 
решением думы Железногорск-илимского городского посе-
ления от 14.12.2007 г. № 222 «об установлении и введении зе-
мельного налога на территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»», в отноше-
нии земельных участков, занятых кооперативными и индиви-
дуальными гаражами с 01.01.2019 г. должна применяться на-
логовая ставка равная 1,5 процента. 

на 17 заседании городской думы четвертого созыва депу-
таты приняли решение № 83 от 15.11.2018 г. об установлении 
ставки земельного налога равной 0,5% от кадастровой стои-

мости в отношении земельных участков, занятых индивиду-
альными и кооперативными гаражами. данное решение всту-
пит в силу с 01.01.2019 г. 

Это позволит снизить налоговое бремя на собственников 
индивидуальных и кооперативных гаражей, а также стимули-
ровать граждан в оформлении, в установленном законом по-
рядке, земельных участков под гаражами.

Л.А. АЛЕКСЕЕВА, 
начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом 
администрации г. Железногорска-Илимского

Информация по налоговой ставке для владельцев гаражей 

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-

О нормах Административного Кодекса

в отделении УФМС россии по иркут-
ской области в нижнеилимском р-не по 
сравнению с предыдущим годом умень-
шилось количество лиц, обратившихся 
с заявлениями об утрате паспорта, од-
нако, анализ фактов утраты паспортов 
показывает, что граждане теряют па-
спорта, когда берут их в места отдыха 
на природу, в кафе, оставляют вещи, в 
которых находятся документы, без при-
смотра. Просим граждан бережно отно-
ситься к документам, удостоверяющим 
личность, не передавать их малознако-
мым лицам, не оставлять в залог.

Согласно действующего законода-
тельства гражданин обязан незамед-
лительно обратиться по вопросу вос-
становления утраченного паспорта. в 
соответствии со статьей 19.16. Кодекса 
рФ «об административных правонару-
шениях» за утрату паспорта предусмо-
трено административное наказание в 
виде штрафа в размере до 300 рублей. 
в случае, если вы подали документы на 
восстановление утраченного паспорта 
или уже его восстановили и спокойно 
им пользуетесь, обнаружив потерян-
ный паспорт, его необходимо сдать в 
отдел УФМС россии по иркутской об-
ласти в нижнеилимском р-не. нередко 
встречаются случаи, когда гражданину 

уже оформлен паспорт по утрате, утра-
ченный объявлен недействительным, 
а он в это время обнаружил пропажу и 
спокойно совершает гражданско-право-
вые действия по недействительному 
документу. Совершаются сделки по по-
купке движимого и недвижимого иму-
щества, открываются счета в банках, 
оформляются пенсии. время не стоит 
на месте, постоянно усовершенству-
ются технические возможности, про-
исходит электронное взаимодействие 
внешних систем между организациями 
и государственными учреждениями. от-
правившись в банк или в гиБдд снимать 
машину с учета, вдруг выясняется, что 
паспорт то ваш недействительный и на-
ходится в розыске. вы бегом бежите в 
отделение УФМС выяснять, что произо-
шло. выясняем - тот паспорт, который 
вам был оформлен, не дождавшись за-
явителя (а ждал он вас 3 года) списан, 
как невостребованный. Может сорвать-
ся сделка на кругленькую сумму. а как 
снять со счета деньги на срочную опера-
цию? начинается новая процедура: за-
мена недействительного документа на 
действительный паспорт.

если гражданин по каким-либо причи-
нам не восстановил утраченный паспорт 
вовремя или проживал по недействи-

тельному документу, то он подвергается 
административному взысканию соглас-
но части 1 статьи 19.15.  Кодекса рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, которая влечет 
наложение административного штрафа 
до 3 тысяч рублей.

Согласно п. 1 Положения о паспорте 
гражданина российской Федерации, 
паспорта обязаны иметь все граждане 
российской Федерации, достигшие 14 
летнего возраста. однако, встречаются 
лица, которые достигли 18 лет и более, 
и по каким-то причинам не получили па-
спорта, им необходимо пройти проце-
дуру установления личности и проверку 
наличия, либо отсутствия гражданства 
российской Федерации. такие граждане 
также привлекаются к административ-
ной ответственности в соответствии с ч. 
1 статьи 19.15. Кодекса российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях проживание гражданина рос-
сийской Федерации без удостоверения 
личности гражданина (паспорта).

ОУФМС России 
по Иркутской области 

в Нижнеилимском районе

О восстановлении утраченного паспорта

МиграЦионная СлУЖБа СооБщает

Продолжение на стр.3



3Вестник№ 42 (441) от 22.11.2018

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.

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.2
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Дети любопытны, обладают хорошей фантазией, и если 
им скучно, то они обязательно придумают, как себя раз-
веселить. 

в списке детских развлечений огонь стоит далеко не на по-
следнем месте.  на практике, огнеборцы нередко сталкиваются 
с трагическими последствиями таких опасных игр. Учащаются 
такие случаи во время летнего отдыха детей и каникул в тече-
ние учебного года.  в специальной терминологии пожарных 
даже существует такое понятие, как детские шалости с огнем, 
как одна из причин возникновения бытовых или природных воз-
гораний.

Причины детской шалости с огнем: 
Как показывает практика и анализ таких случаев, то в осно-

ве их лежит не детская небрежность, а следующие причины: 
отсутствие или недостаточное проведение разъяснительных 
бесед по пожарной безопасности с детьми; оставление на вид-
ном и доступном месте спичек, зажигалок и других источников 
открытого огня, а также легковоспламеняющихся жидкостей; 
неспособность или нежелание взрослых сформировать у де-
тей достаточный объем умений и навыков обращения с огнем. 
Проще запретить, чем показать, как правильно пользоваться 
спичками, газовой плитой и электроприборами; отсутствие 
возможности организовать досуг своих чад во время отдыха; 
неспособность детей на практике применять знания о том, как 
следует вести себя в случаи возникновении пожара.

Попробуем разобраться, почему детей так тянет поиграть с 
огнем, как и когда надо объяснять ребенку основные правила 
пожарной безопасности, и что делать родителям, чтобы в их от-
сутствие не произошло несчастья. Какие поступки детей спо-
собны стать причиной пожара? тяга к опасным развлечениям 
у детей продиктована разными причинами, которые зависят от 
возраста. и в разные возрастные периоды взрослые должны 
по-разному преподносить важную информацию. в 3 года ребе-
нок начинает познавать окружающий мир. ему все интересно, 
все нужно потрогать и узнать, как работает. Часто малыш копи-
рует (иногда неосознанно) поведение взрослых. если родители 
часто курят в присутствии ребенка, то велика вероятность, что 
его будет тянуть к этим предметам. Старайтесь убирать на вы-
сокие и закрытые полки все спички, зажигалки и пепельницы. 
Увидев свечу, ребенок будет заворожен игрой пламени и све-
том, который от нее исходит. Скорее всего, он захочет этот фо-
кус повторить. Помните, что малыш совершенно не понимает, 
что об огонь можно обжечься или, что он способен перекинуть-
ся на мебель, занавески и вызвать страшную трагедию, так как 
у ребенка нет такого опыта. дайте ему этот опыт, но под вашим 
чутким руководством.

Поднесите руку ребенка поближе к зажженному источнику 
огня, чтобы он почувствовал тепло. объясните, что пламя мо-
жет причинить боль, и баловаться с ним опасно. в школьном 
возрасте дети много времени проводят вне дома. на улице лю-
бимым развлечением могут стать посиделки у костра или ба-
ловство с зажженными бумажными самолетиками. Часто такие 
игры или разведение самовольного огня на земле происходят 
рядом с жилыми домами, кустарниками, деревьями. Более того 
дети могут использовать сухую листву для более быстрого раз-
ведения костра. все это может привести к развитию небольшо-
го огня в крупный пожар. в старшем возрасте нередки случаи, 
когда в попытке стать взрослым и самостоятельным, подростки 
начинают в тайне курить. При этом от страха быть замеченным, 
бросают тлеющие окурки куда придется. наиболее травмоо-
пасными являются ситуации использования пиротехнических 
изделий ради шутки или прикола, а также бросание в огонь па-
тронов или взрывоопасных предметов. 

Детская шалость с огнем – причина пожара в домах и 
на природе, когда дети предоставлены сами себе, и не име-
ют тесного доверительного контакта с взрослыми. для того 
чтобы избежать подобных случаев следует с малых лет раз-
говаривать с ребенком на противопожарные темы. осущест-
влять контроль того, с кем и где проводит подросток свободное 
время. Проявлять интерес к поведению и хобби вашего чада. 

в любом возрасте дети должны знать свой домашний адрес, и 
на какой номер следует звонить в случае возникновения пожа-
ра. для предупреждения детской шалости с огнем в возрасте 
3-5 лет хорошо задействовать красочные и яркие плакаты, на 
которых изображены последствия неосторожного обращения 
со спичками, свечами или электроприборами. в магазинах 
можно найти также раскраски на пожарную тематику с неболь-
шими поучающими рассказами. Это подойдет для первокла-
шек. Помните, что запрет без объяснений, только усилит лю-
бопытство малыша. объясните основные правила пользования 
микроволновкой и плитой. расскажите, к чему могут привести 
неосторожные или необдуманные действия. 

выходя из дома, выключайте все электроприборы из сети 
и привлекайте ребенка.  Пусть ваши действия станут для него 
примером и источником того, как нужно правильно поступать 
во избежание возгораний. иногда возникают ситуации, когда 
родители вынуждены оставить малолетнего ребенка одного 
дома. в этом случае проверьте, что все опасные предметы хо-
рошо спрятаны. не закрывайте входную дверь на ключ, так как 
в случае возгорания ребенок просто не сможет выбраться из 
горящей квартиры. Прикрепите на видное место номер теле-
фона пожарной службы или службы спасения. дети в случаи 
опасности часто прячутся в шкафы, под кровати. необходимо 
объяснять, почему этого не следует делать. Проговаривайте 
алгоритм поведения при обнаружении первых признаков по-
жара (дым, запах). 

Рекомендации для взрослых:
необходимо запомнить ряд следующих рекомендаций, ко-

торые помогут предотвратить опасную ситуацию с огнем: не 
разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в ваше 
отсутствие; маленьких детей не оставляйте одних рядом с от-
крытыми работающими электроприборами, каминами или пе-
чами; если у вас газовая плита, перекрывайте газовый вентиль, 
когда вынуждены оставить ребенка одного дома. не упускайте 
из виду детей, когда задействована плита с газовыми конфор-
ками; спички, зажигалки всегда приобретайте сами. не проси-
те сделать это ребенка; следите за своими действиями. 

иногда поступки взрослых бывают красноречивее любых 
слов и запретов; номера телефонов чрезвычайных служб за-
учите вместе со своими детьми наизусть; не проходите мимо, 
если обнаружили подростков, играющих с огнем или разводя-
щих костер в отсутствии взрослых людей; расскажите, как нуж-
но тушить различные виды возгораний; правила пользования 
отопительными и электроприборами ребенок также должен 
знать; покажите ребенку все возможные запасные или аварий-
ные выходы, которыми можно будет воспользоваться в случае 
пожара; 

не бойтесь сгущать краски при рассказе о возможных по-
следствиях. У детей очень хорошее воображение и фантазия, 
и узнав, какие трагедии может вызвать вроде бы безопасный 
огонь свечи, он запомнит это на всю жизнь.

Как следует себя вести детям в случае пожара: 
 - не пытаться спрятаться от огня в квартире; 
 - не открывать окна; 
 - Позвонить по необходимому телефону (01,101,112 – по-

жарная часть), четко сказать свой адрес, Фио и что случилось; 
 - обратиться за помощью к соседям; 
 - выбираясь из дома, пользоваться только лестницей; 
 - При запертой двери, нужно звать на помощь; 
 - закрыть нос мокрой тканью или влажной салфеткой. 
научите ребенка правильно реагировать при пожаре. об-

щайтесь с детьми на равных. доверяйте им. они способны при-
нять правильные решения в экстремальных ситуациях, если бу-
дут иметь необходимую информацию и знать, что делать. дети 
имеют хорошую выносливость, и в опасной ситуации способны 
действовать даже менее эмоционально, нежели взрослые.

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области

Детская шалость с огнем: причина пожара и последствия
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С наступлением холодов возрастает вероятность воз-
никновения пожара в жилых домах, что связано с частой 
эксплуатацией электрических и отопительных приборов. 

Чтобы избежать трагедии, убедительно просим жителей и 
гостей города Железногорска-илимского и нижнеилимского 
района выполнить следующие профилактические мероприя-
тия: 

- произведите ремонт электропроводки, неисправных вы-
ключателей, розеток; 

- содержите отопительные электрические приборы, плиты в 
исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгора-
емых подставках; 

- не допускайте включение в одну сеть электроприборов по-
вышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросе-
ти; 

- не применяйте самодельные электронагревательные при-
боры; 

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электриче-
ское оборудование выключено; 

- своевременно ремонтируйте отопительные печи; 
- очистите дымоходы от сажи; 
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песча-

но-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите; 
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический 

лист размером 50x70 см; 
- не допускайте перекала отопительной печи; 
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жид-

костями;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без 

присмотра;
- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в 

постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной 
пожара.

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Меры пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период

Ежегодно в осенне-зимний период 
на водных объектах гибнут люди, в 
том числе и дети. 

несоблюдение правил безопасности 
на водных объектах в осенне-зимний пе-
риод часто становится причиной гибели 
и травматизма людей.

осенний лед до наступления устой-
чивых морозов, непрочен. Скреплен-
ный вечерним или ночным холодом, он 
еще способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет достаточную тол-
щину. 

Становление льда:
1. Как правило, водоемы замерзают 

неравномерно, по частям: сначала у бе-
рега, на мелководье, в защищенных от 
ветра заливах, а затем уже на середине.

2. на озерах, прудах, ставках (на всех 
водоемах со стоячей водой, особенно 
на тех, куда не впадает ни один ручеек, в 
которых нет русла придонной реки, под-
водных ключей) лед появляется раньше, 
чем на речках, где течение задерживает 
льдообразование.

3. на одном и том же водоеме можно 
встретить чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузоподъемно-
стью.

Правила поведения на льду:
1. ни в коем случае нельзя выходить на 

лед в темное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуй-
тесь ледовыми переправами.

3. нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, - это оз-
начает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. в этом случае следует немед-
ленно отойти по своему же следу к бере-

гу, скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. точно так же поступают 
при предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже про-
ложенной лыжне. но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой не-
обходимо соблюдать расстояние друг от 
друга (5-6 м).

6. замерзшую реку (озеро) лучше 
перейти на лыжах, при этом: крепления 
лыж расстегните, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные пал-
ки держите в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

7. если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если лед под 
вами провалится.

8. на замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 
- 25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, про-
дев ее подмышки.

9. Убедительная просьба родителям: 
не отпускайте детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) без присмо-
тра.

10. одна из самых частых причин тра-
гедий на водоёмах -алкогольное опья-
нение. люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной си-
туации становятся беспомощными.

Оказание помощи провалившему-
ся под лед:

Самоспасение:
- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливаться 

всем телом на тонкую кромку льда, так 
как под тяжестью тела он будет обламы-
ваться;

- широко раскиньте руки, чтобы не по-
грузиться с головой в воду;

- обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на лед;

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том 
направлении, откуда пришли;

- Зовите на помощь;
- Удерживая себя на поверхности 

воды, стараться затрачивать на это ми-
нимум физических усилий. (одна из 
причин быстрого понижения температу-
ры тела - перемещение прилежащего к 
телу подогретого им слоя воды и замена 
его новым, холодным. Кроме того, при 
движениях нарушается дополнительная 
изоляция, создаваемая водой, пропи-
тавшей одежду);

- находясь на плаву, следует голову 
держать как можно выше над водой. из-
вестно, что более 50 % всех теплопотерь 
организма, а по некоторым данным, 
даже 75 % приходится на ее долю;

- активно плыть к берегу, плоту или 
шлюпке, можно, если они находятся на 
расстоянии, преодоление которого по-
требует не более 40 мин.;

- добравшись до плавсредства, надо 
немедленно раздеться, выжать намок-
шую одежду и снова надеть.

Н.Г. Соколов,
ведущий специалист 

ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Осторожно, тонкий лед!

ваша БезоПаСноСть
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Современная жизнь полна опасных 
неожиданностей, которые создают 
угрозу здоровью и жизни людей. 

наряду с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного и биолого-
социального характера, которые чаще 
всего возникают от случайного стечения 
обстоятельств, человечество периоди-
чески переживает трагедии, вызывае-
мые умышленными, целенаправленны-
ми действиями людей. Эти действия, 
всегда связанные с насилием, получили 
название терроризм. Понятие «терро-
ризм» означает страх, ужас.

любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения лю-
бых целей. во всех случаях ваша жизнь 
может стать предметом торга для тер-
рористов. захват может произойти на 
транспорте, в учреждении, на улице, в 
квартире.

Если вас взяли в заложники или по-
хитили, рекомендуем придерживать-
ся следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь па-
нике;

• не допускайте действий, которые 
могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к чело-
веческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в глаза преступ-
никам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старайтесь не до-

пускать истерик и паники;
• на совершение любых действий 

(сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не 
двигаться, этим вы сократите потерю 
крови. Помните: ваша цель – остаться в 
живых.

• Помните, что получив сообщение о 
вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необхо-
димое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению не-
укоснительно соблюдайте такие прави-
ла:

• лежите на полу лицом вниз, голову 
закройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь 
подальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет, который может ока-
заться взрывным устройством 

если обнаруженный предмет не дол-
жен, как вам кажется, находиться «в этом 
месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.

если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транс-
порте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. если хо-
зяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю, кондуктору.

если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадле-
жит им. если владелец не установлен, 

немедленно сообщите о находке в поли-
цию по телефону «02» или в службу спа-
сения «01».

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в школе, больнице или 
в любом другом учреждении, немед-
ленно сообщите о находке в админи-
страцию.

во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не пе-

редвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения 

находки;
• отойдите как можно дальше от опас-

ной находки;
• обязательно дождитесь прибытия 

оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь са-

мым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета мо-

жет скрывать его настоящее назначение. 
в качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятель-
но никаких действий с находками 
или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!

Н.Г. Соколов,
ведущий специалист 

ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитеррору

ваша БезоПаСноСть

в целях приведения, действующих локальных нормативных 
актов к системному соответствию с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации» в 
соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 г. 
№ 382-Фз «о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.03.2015 № 23-Фз (ред. от 03.07.2016) «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской 

Федерации в связи с введением в действие Кодекса адми-
нистративного судопроизводства российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-Фз «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации в целях совершенствования контроля за соблю-
дением законодательства российской Федерации о противо-
действии коррупции», руководствуясь статьей 31 Устава муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», дума Железногорск-илимского городского посе-
ления,

РЕШИЛА:

1. внести в Положение «о статусе депутата думы Желез-
ногорск-илимского городского поселения», утвержденное 
решением думы Железногорск-илимского городского посе-
ления от 28.11.2011 г. № 296 следующие изменения и допол-
нения:

1) подпункт 2.1. пункта 2 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«2.1. заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Положение
«О статусе депутата Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения», утвержденное решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения от 

28.11.2011 г. № 296

Принято на 17 заседании                                                             № 82    
городской думы четвертого созыва                   от 15.11.2018 г.

Продолжение на стр.7
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в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности кол-
легиального органа организации на основании акта Прези-
дента российской Федерации или Правительства российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;».

2) пункт 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3. депутат, осуществляющие полномочия на постоянной 

основе, не могут участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.».

2. администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение» опубликовать 
настоящее решение в газете «вестник городской думы и 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет».

3. настоящее решение думы Железногорск-илимского го-
родского поселения вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

руководствуясь ст. 65 земельного кодекса российской Фе-
дерации, ст.ст. 14,35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», главой 31 налогового 
кодекса российской Федерации, ст. 31 Устава муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», дума Железногорск-илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. внести изменение в п. 2.1 раздела 2 Положения о земель-

ном налоге на территории муниципального образования «Же-

лезногорск-илимское городское поселение», утвержденное 
решением думы Железногорск-илимское городское поселе-
ние от 14.12.2007 г. № 222 «об установлении и введения зе-
мельного налога на территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» и дополнить 
его абзацем следующего содержания:

«4) 0,5 % в отношении земельных участков под кооператив-
ными и индивидуальными гаражами». 

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» и вступает в силу  с 1 января 2019 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода.

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

О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденное Решением Думы Железногорск-

Илимского городского поселения от 14.12.2007 г. № 222 
«Об установлении и введении земельного налога 

на территории муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 17 заседании                                                             № 83    
городской думы четвертого созыва                   от 15.11.2018 г.

Уважаемые взрослые! 
не оставляйте детей без присмотра, 

убирайте спички туда, где они будут не-
доступны детям. 

не оставляйте детей с теми, кто зло-
употребляет алкоголем. не разрешайте 
детям разжигать самостоятельно печь 
или газовую плиту. научите их правилам 
поведения при пожаре, если он возник. 

в первую очередь необходимо вы-
звать пожарную охрану по телефонам: 

01, 101, 112 или позвать на помощь, на-
пример, выйдя на балкон. 

нельзя выходить на задымленную 
лестничную клетку и пользоваться лиф-
том. лучше приложить к лицу мокрую 
ткань и лечь на пол, там меньше дыма. 
ни в коем случае не надо прятаться под 
кровать, в шкаф и другие подобные ме-
ста. Пожарным будет сложно вас найти. 

Помните, что современный пожар 
сильно отличается от своего предка, бу-

шевавшего всего полсотни лет назад. 
теперь он стал стремительней и жестче. 
температура в очаге пожара достигает 
тысячи и более градусов. 

Берегите жизнь детей от огня!
  

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Берегите жизнь детей от огня!

ваша БезоПаСноСть
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в соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Железногорск-илимское 
городское поселение», частью 4 статьи 75 Устава муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», руководствуясь частью 1 статьи 87 Устава муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», дума Железногорск-илимского городского посе-
ления 

РЕШИЛА:
1. внести в решение думы Железногорск-илимского город-

ского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в сумме 145 918,4 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации, в сумме 30 361,4 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» в сумме 
146 524,1 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» в сумме 
605,7 тыс. рублей, или 0,5 % утвержденного общего годово-
го объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на плановый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2019 год в сумме 163 365,2 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы российской Федерации», 
в сумме 59 590,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 163 516,0 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из других бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации, в сумме 59 590,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 
год в сумме 166 867,2 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 2 682,0 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 166 057,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 5 324,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета на 2019 год в сумме 3 502,0 тыс. 
рублей, или 3,4 % утвержденного общего годового объема до-
ходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, на 2020 год в сумме 2 541 тыс. рублей, или 
2,4 % утвержденного общего годового объема доходов бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.»

1.3. в пункте 13 слова «на 2018 год в размере 3 609,7 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2018 год в размере 3 610,2 тыс. 
рублей».

1.4. Подпункт 2 пункта 20 дополнить абзацем 6 следующего 
содержания:

«с реализацией мероприятия перечня проектов народных 
инициатив на 2018 год «Приобретение спортивных изделий 
(тренажеры, штанги (грифы олимпийские)), инвентаря, вклю-
чая тренировочный (коньки, олимпийские диски, гантели, гири 
и т.д.) для МаУ «оздоровительный комплекс».

1.5. Пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Установить предельный объем муниципального долга му-

ниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»:

на 2018 год в размере 115 557,0 тыс. рублей;
на 2019 год в размере 103 774,9 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 103 925,7 тыс. рублей.»
1.6. в пункте 23:
 слова «по состоянию на 01 января 2019 года в размере 7 

364,7 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 ян-
варя 2019 года в размере 4 970,4 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2020 года в размере 10 
866,7 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 ян-
варя 2019 года в размере 8 472,4 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2019 года в размере 13 
407,7 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 ян-
варя 2019 года в размере 11 013,4 тыс. рублей».

1.7. Приложения 1-2, 5-16 изложить в новой редакции (при-
лагаются).

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» в сети интернет.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

О внесении изменений в решение 
Думы Железногорск-Илимского 

городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23
 «О бюджете муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принято на 17 заседании                                                             № 84    
городской думы четвертого созыва                   от 15.11.2018 г.

Приложение 1 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 1 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

наименование 
Код бюджетной классификации  

российской Федерации
Сумма

налоговЫе и неналоговЫе доХодЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 115 557,0

налоги на ПриБЫль, доХодЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 61 293,0

налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 61 293,0

налоги на товарЫ (раБотЫ, УСлУги), реализУеМЫе на территории роССиЙСКоЙ ФедераЦии 000 1 03 00000 00 0000 000 3 488,5

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории  
российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 3 488,5

налоги на иМУщеСтво 000 1 06 00000 00 0000 000 16 760,0

налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3 726,0

земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 13 034,0

доХодЫ от иСПользования иМУщеСтва, наХодящегоСя в гоСУдарСтвенноЙ и МУниЦи-
ПальноЙ СоБСтвенноСти

000 1 11 00000 00 0000 000 31 686,4

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 000 1 11 05000 00 0000 120 28 106,6

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 3 579,8

доХодЫ от оКазания ПлатнЫХ УСлУг (раБот) и КоМПенСаЦии затрат гоСУдарСтва  000 1 13 00000 00 0000 000 281,9

доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 281,9

доХодЫ от ПродаЖи МатериальнЫХ и неМатериальнЫХ аКтивов 000 1 14 00000 00 0000 000 663,7

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

000 1 14 02000 00 0000 000 169,0

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

000 1 14 06000 00 0000 430 494,7

штраФЫ, СанКЦии, возМещение УщерБа 000 1 16 00000 00 0000 000 1 200,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1 200,0

ПроЧие неналоговЫе доХодЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 183,5

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 183,5

БезвозМезднЫе ПоСтУПления 000 2 00 00000 00 0000 000 30 361,4

БезвозМезднЫе ПоСтУПления от дрУгиХ БЮдЖетов БЮдЖетноЙ СиСтеМЫ роССиЙСКоЙ 
ФедераЦии

000 2 02 00000 00 0000 000 30 361,4

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 30 140,0

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 903 2 02 25497 13 0000 151 417,0

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

903 2 02 25527 13 0000 151 968,1

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

903 2 02 25555 13 0000 151 21 998,5

Прочие субсидии бюджетам городских поселений    903 2 02 29999 13 0000 151   6 756,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 221,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151 221,4

итого доХодов 145 918,4

Приложение 2 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

«Приложение 2 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

наименование 
Код бюджетной классификации  

российской Федерации

Сумма

2019 2020

налоговЫе и неналоговЫе доХодЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 103 774,9 103 925,7

налоги на ПриБЫль, доХодЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 63 100,0 63 500,0

налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 63 100,0 63 500,0

налоги на товарЫ (раБотЫ, УСлУги), реализУеМЫе на территории роССиЙСКоЙ 
ФедераЦии

000 1 03 00000 00 0000 000 3 912,6 3 958,4

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской 
Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 3 912,6 3 958,4

налоги на иМУщеСтво 000 1 06 00000 00 0000 000 17 750,0 17 800,0

налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3 950,0 4 000,0

земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 13 800,0 13 800,0

доХодЫ от иСПользования иМУщеСтва, наХодящегоСя в гоСУдарСтвенноЙ и 
МУниЦиПальноЙ СоБСтвенноСти

000 1 11 00000 00 0000 000 18 082,0 17 808,4

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 05000 00 0000 120 15 834,3 15 759,5

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 2 247,7 2 048,9

доХодЫ от оКазания ПлатнЫХ УСлУг (раБот) и КоМПенСаЦии затрат гоСУдарСтва  000 1 13 00000 00 0000 000 0,0 0,0

доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 0,0

доХодЫ от ПродаЖи МатериальнЫХ и неМатериальнЫХ аКтивов 000 1 14 00000 00 0000 000 462,4 446,9

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 102,4 86,9

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

000 1 14 06000 00 0000 430 360,0 360,0

штраФЫ, СанКЦии, возМещение УщерБа 000 1 16 00000 00 0000 000 300,0 300,0

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

000 1 16 330000 00 0000 140 0,0 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 300,0 300,0

ПроЧие неналоговЫе доХодЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 167,9 112,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 167,9 112,0

БезвозМезднЫе ПоСтУПления 000 2 00 00000 00 0000 000 59 590,3 59 590,3

БезвозМезднЫе ПоСтУПления от дрУгиХ БЮдЖетов БЮдЖетноЙ СиСтеМЫ роС-
СиЙСКоЙ ФедераЦии

000 2 02 00000 00 0000 000 59 590,3 59 590,3

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 59 377,5 59 377,5

Прочие субсидии бюджетам городских поселений    903 2 02 29999 13 0000 151   59 377,5 59 377,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 212,8 212,8

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов россий-
ской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151 212,8 212,8

итого доХодов 163 365,2 163 516,0

Приложение 3 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
 И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

«Приложение 5 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

наименование рзПр Сумма

оБщегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ 0100 48 743,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 0102 2 404,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103 2 648,3

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

0104 38 671,7

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

0106 1 156,1

резервные фонды 0111 150,0

другие общегосударственные вопросы 0113 3 713,4

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная  деятельноСть 0300 162,1

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 75,4

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 86,7

наЦиональная ЭКоноМиКа 0400 24 543,4

общеэкономические вопросы 0401 220,7

транспорт 0408 2 275,0

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 20 218,0

другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 829,7

Жилищно-КоММУнальное ХозяЙСтво 0500 41 238,5

Жилищное хозяйство 0501 3 669,0

Коммунальное хозяйство 0502 149,7

Благоустройство 0503 37 419,8

оБразование 0700 944,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 180,0

Молодежная политика 0707 764,6

СоЦиальная ПолитиКа 1000 1 052,0

Пенсионное обесечение 1001 250,0

Социальное обесечение населения 1003 802,0

ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт 1100 29 733,7

Физическая культура 1101 28 505,3

Массовый спорт 1102 1 228,4

оБСлУЖивание гоСУдарСтвенного и МУниЦиПального долга 1300 105,9

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 105,9

итого раСХодов 146 524,1

Приложение 4 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

«Приложение 6 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

Продолжение на стр.12
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тыс. рублей

наименование рзПр
Сумма

2019 2020

оБщегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ 0100 48 089,8 47 584,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 0102 2 389,5 2 419,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 2 648,3 2 708,3

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

0104 37 839,0 37 747,6

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 1 156,1 1 186,1

резервные фонды 0111 200,0 200,0

другие общегосударственные вопросы 0113 3 856,9 3 323,2

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная  деятельноСть 0300 228,0 144,5

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 228,0 144,5

наЦиональная ЭКоноМиКа 0400 18 597,1 16 824,1

общеэкономические вопросы 0401 212,1 212,1

транспорт 0408 2 275,0 2 175,0

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 810,0 14 137,0

другие вопросы в области национальной экономики 0412 300,0 300,0

Жилищно-КоММУнальное ХозяЙСтво 0500 16 159,2 15 571,5

Жилищное хозяйство 0501 2 597,0 2 597,0

Коммунальное хозяйство 0502 149,7 149,7

Благоустройство 0503 13 412,5 12 824,8

оБразование 0700 754,4 754,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0 100,0

Молодежная политика 0707 654,4 654,4

СоЦиальная ПолитиКа 1000 750,0 250,0

Пенсионное обесечение 1001 250,0 250,0

Социальное обесечение населения 1003 500,0 0,0

 ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт 1100 79 502,7 79 502,6

Физическая культура 1101 79 502,7 79 502,6

оБСлУЖивание гоСУдарСтвенного и МУниЦиПального долга 1300 104,0 101,2

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 104,0 101,2

итого раСХодов 164 185,2 160 733,0

Приложение 5 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

«Приложение 7 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

рублей

наименование рзПр КЦСр Квр Сумма

оБщегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ 0100 48 743 929,78

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2 404 466,55

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

0102 80 1 01 00000 2 404 466,55

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40110 2 404 466,55

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 80 1 01 40110 100 2 404 466,55
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 2 648 259,02

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 2 648 259,02

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 734 311,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40110 734 311,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 80 3 01 40110 100 653 311,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40110 200 80 000,00

иные бюджетные ассигнования 0103 80 3 01 40110 800 1 000,00

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 1 913 948,02

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40110 1 913 948,02

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 80 3 02 40110 100 1 913 948,02

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

0104 38 671 703,98

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

0104 80 2 01 00000 38 671 703,98

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40110 38 671 703,98

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 80 2 01 40110 100 35 566 130,88

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40110 200 3 099 462,10

иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40110 800 6 111,00

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

0106 1 156 106,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 00 00000 1 156 106,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 01 00000 13 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40110 13 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 01 40110 200 12 000,00

иные бюджетные ассигнования 0106 80 4 01 40110 800 1 000,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 02 00000 1 143 106,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40110 1 143 106,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 80 4 02 40110 100 1 143 106,00

резервные фонды 0111 150 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования 0111 80 5 01 00000 150 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

0111 80 5 01 44000 150 000,00

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

другие общегосударственные вопросы 0113 3 713 394,23

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

0113 80 2 01 00000 700,00

осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами иркутской области об административной 
ответственности

0113 80 2 01 73150 700,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 80 2 01 73150 200 700,00

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

0113 81 1 01 00000 2 042 816,16

расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

0113 81 1 01 46000 2 042 816,16

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 01 46000 200 2 019 596,16

иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 01 46000 800 23 220,00

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

0113 82 1 00 00000 1 669 878,07

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 00000 227 674,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 48000 227 674,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0113 82 1 02 48000 100 6 000,00
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 02 48000 200 221 674,00

информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение»

0113 82 1 03 00000 809 890,45

расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0113 82 1 03 49000 809 890,45

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 03 49000 200 809 890,45

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 1 04 00000 632 313,62

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 82 1 04 S2370 0,00

иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 S2370 800 0,00

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» 

0113 82 1 04 61000 632 313,62

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 04 61000 200 120 613,78

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

иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 61000 800 431 699,84

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная деятельноСть 0300 162 059,33

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

0309 75 392,66

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера

0309 83 1 01 00000 75 392,66

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

0309 83 1 01 62000 75 392,66

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 1 01 62000 200 75 392,66

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 86 666,67

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

0314 79 1 01 00000 4 000,00

расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма

0314 79 1 01 62100 4 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 1 01 62100 200 4 000,00

Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 
«Железногорск-илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

0314 79 2 01 00000 82 666,67

расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 01 62200 82 666,67

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 2 01 62200 200 82 666,67

наЦиональная ЭКоноМиКа 0400 24 543 417,05

общеэкономические вопросы                                   0401 220 700,00

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

0401 80 2 01 00000 220 700,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами

0401 80 2 01 73100 44 100,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 80 2 01 73100 100 42 041,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 01 73100 200 2 059,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоот-
ведения

0401 80 2 01 73110 176 600,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 80 2 01 73110 100 168 164,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 01 73110 200 8 436,00

транспорт 0408 2 275 000,00

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 01 00000 2 275 000,00

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 0408 85 1 01 63000 2 275 000,00

иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000,00

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 20 217 982,44

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в 2014-
2020 гг.

0409 79 5 01 00000 1 243 849,50

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 

0409 79 5 01 64100 1 243 849,50

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 01 64100 200 1 243 849,50

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 00000 14 444 132,94



15Вестник№ 42 (441) от 22.11.2018
Продолжение. Начало на стр.14

Продолжение на стр.16

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 64100 10 665 493,31

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 01 64100 200 10 665 493,31

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 86 1 01 S2370 3 778 639,63

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 01 S2370 200 3 778 639,63

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

0409 86 1 02 00000 4 530 000,00

расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

0409 86 1 02 64000 4 530 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 02 64000 200 4 530 000,00

расходы на строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, предусматривающие софинансирование из областного бюджета 

0409 86 1 02 S2450 0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 02 S2450 200 0,00

другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 829 734,61

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе Железногорске-
илимском на 2014-2018 годы»

0412 79 6 01 00000 72 000,00

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 0412 79 6 01 64200 72 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 01 64200 200 22 000,00

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

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

0412 79 7 01 00000 1 342 030,96

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства

0412 79 7 01 L5271 1 075 653,84

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

реализация мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 0412 79 7 01 S2996 266 377,12

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 00000 415 703,65

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 64400 415 703,65

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 1 01 64400 200 415 703,65

Жилищно-КоММУнальное ХозяЙСтво 0500 41 238 510,26

Жилищное хозяйство 0501 3 669 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Желез-
ногорск-илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

0501 79 3 01 00000 340 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 01 65000 340 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 79 3 01 65000 200 290 000,00

иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 01 65000 800 50 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 00000 3 329 000,00

ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 65300 3 329 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 4 01 65300 200 3 329 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 149 662,13

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 00000 149 662,13

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 65500 149 662,13

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 1 01 65500 200 149 662,13

Благоустройство 0503 37 419 848,13

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города 
Железногорск-илимский на 2018-2022 годы»

0503 79 в 01 00000 23 616 676,24

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 79 в 01 65700 927 707,45

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 в 01 65700 200 927 707,45

Поддержка государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

0503 79 в 01 L5551 20 446 768,79

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 в 01 L5551 200 20 446 768,79

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 79 в 01 S2910 2 242 200,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 в 01 S2910 200 2 242 200,00

Уличное освещение 0503 90 1 01 00000 7 761 027,38

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 1 01 65700 7 761 027,38

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 01 65700 200 7 761 027,38

озеленение 0503 90 2 01 00000 295 750,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 2 01 65700 295 750,00
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 01 65700 200 295 750,00

организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 01 00000 476 809,84

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 3 01 65700 476 809,84

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 01 65700 200 476 809,84

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» 

0503 90 4 01 00000 5 269 584,67

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 4 01 65700 4 010 416,94

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 01 65700 200 4 010 416,94

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0503 90 4 01 S2370 1 259 167,73

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 01 S2370 200 1 259 167,73

оБразование 0700 944 556,78

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 180 000,00

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

0705 80 2 01 00000 180 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0705 80 2 01 40110 180 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 2 01 40110 200 180 000,00

Молодежная политика 0707 764 556,78

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-илимское 
городское поселение» на 2014-2020 годы»

0707 79 9 01 00000 464 692,50

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

0707 79 9 01 66100 464 692,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 79 9 01 66100 600 464 692,50

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 0707 91 1 01 00000 299 864,28

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 91 1 01 66200 299 864,28

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 91 1 01 66200 200 299 864,28

СоЦиальная ПолитиКа 1000 1 051 972,00

Пенсионное обеспечение 1001 250 000,00

доплаты к пенсиям главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

1001 94 1 01 00000 250 000,00

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 94 1 01 67000 125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67000 300 125 000,00

доплата к пенсии главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние»

1001 94 1 01 67100 125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67100 300 125 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 801 972,00

Муниципальная программа  «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

1003 79 Б 01 00000 801 972,00

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 01 L4970 801 972,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 01 L4970 300 801 972,00

ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт 1100 29 733 679,64

Физическая культура 1101 28 505 250,69

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

1101 79 а 01 00000 28 505 250,69

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 а 01 68000 27 111 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1101 79 а 01 68000 600 27 111 117,00

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1101 79 а 01 S2370 1 394 133,69

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 а 01 S2370 200 1 394 133,69

Массовый спорт 1102 1 228 428,95

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

1102 79 а 01 00000 1 228 428,95

расходы на мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1102 79 а 01 68100 143 670,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 79 а 01 68100 400 143 670,00

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 1102 79 а 01 S2370 1 084 758,95

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79 а 01 S2370 200 1 084 758,95

оБСлУЖивание гоСУдаСртвенного и МУниЦиПального долга 1300 105 956,92

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 105 956,92
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Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 93 1 01 00000 105 956,92

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 1 01 69000 105 956,92

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

итого раСХодов 146 524 081,76

Приложение 6 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

«Приложение 8 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

рублей

наименование рзПр КЦСр Квр
Сумма

2019 2020

оБщегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ 0100 48 089 788,40 47 584 682,59

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2 389 466,55 2 419 466,55

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

0102 80 1 01 00000 2 389 466,55 2 419 466,55

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40110 2 389 466,55 2 419 466,55

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0102 80 1 01 40110 100 2 389 466,55 2 419 466,55

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

0103 2 648 259,02 2 708 259,02

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 2 648 259,02 2 708 259,02

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 734 311,00 764 311,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40110 734 311,00 764 311,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 01 40110 100 653 311,00 683 311,00

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

0103 80 3 01 40110 200 80 000,00 80 000,00

иные бюджетные ассигнования 0103 80 3 01 40110 800 1 000,00 1 000,00

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 1 913 948,02 1 943 948,02

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40110 1 913 948,02 1 943 948,02

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 02 40110 100 1 913 948,02 1 943 948,02

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 37 839 001,64 37 747 607,24

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0104 80 2 01 00000 37 839 001,64 37 747 607,24

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40110 37 839 001,64 37 747 607,24

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 80 2 01 40110 100 35 264 640,00 35 264 640,00

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

0104 80 2 01 40110 200 2 568 250,64 2 476 856,24

иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40110 800 6 111,00 6 111,00

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

0106 1 156 106,00 1 186 106,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимско-
го

0106 80 4 00 00000 1 156 106,00 1 186 106,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 01 00000 13 000,00 13 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40110 13 000,00 13 000,00
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 80 4 01 40110 200 12 000,00 12 000,00

иные бюджетные ассигнования 0106 80 4 01 40110 800 1 000,00 1 000,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 02 00000 1 143 106,00 1 173 106,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40110 1 143 106,00 1 173 106,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0106 80 4 02 40110 100 1 143 106,00 1 173 106,00

резервные фонды 0111 200 000,00 200 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования 0111 80 5 01 00000 200 000,00 200 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

0111 80 5 01 44000 200 000,00 200 000,00

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

другие общегосударственные вопросы 0113 3 856 955,19 3 323 243,78

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

01 13 80 2 01 00000 700,00 700,00

осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами иркутской области об административной ответственности

01 13 80 2 01 73150 700,00 700,00

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

01 13 80 2 01 73150 200 700,00 700,00

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0113 81 1 01 00000 1 025 636,68 1 029 536,28

расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

0113 81 1 01 46000 1 025 636,68 1 029 536,28

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

0113 81 1 01 46000 200 1 007 384,68 1 011 284,28

иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 01 46000 800 18 252,00 18 252,00

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

0113 82 1 00 00000 2 830 618,51 2 293 007,50

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония) 0113 82 1 01 00000 707 346,70 0,00

расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии 0113 82 1 01 47000 707 346,70 0,00

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

0113 82 1 01 47000 200 707 346,70 0,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 00000 238 000,00 238 000,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 48000 238 000,00 238 000,00

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

0113 82 1 02 48000 200 238 000,00 238 000,00

информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0113 82 1 03 00000 703 202,74 850 391,42

расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0113 82 1 03 49000 703 202,74 850 391,42

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

0113 82 1 03 49000 200 703 202,74 850 391,42

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образова-
ния 

0113 82 1 04 00000 1 182 069,07 1 204 616,08

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 82 1 04 S2370 1 000 000,00 1 000 000,00

иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 S2370 800 1 000 000,00 1 000 000,00

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

0113 82 1 04 61000 182 069,07 204 616,08

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

0113 82 1 04 61000 200 10 520,00 10 520,00

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

иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 61000 800 141 549,07 164 096,08

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная деятельноСть 0300 227 971,71 144 533,39

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314 227 971,71 144 533,39

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на период 2014-2020 гг.»

0314 79 1 01 00000 4 000,00 4 000,00

расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма

0314 79 1 01 62100 4 000,00 4 000,00

Продолжение. Начало на стр.19
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании «Железногорск-илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

0314 79 2 01 00000 223 971,71 140 533,39

расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 01 62200 223 971,71 140 533,39

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

0314 79 2 01 62200 200 223 971,71 140 533,39

наЦиональная ЭКоноМиКа 0400 18 597 100,00 16 824 100,00

общеэкономические вопросы                                   0401 212 100,00 212 100,00

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0401 80 2 01 00000 212 100,00 212 100,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регули-
рования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

0401 80 2 01 73100 42 400,00 42 400,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0401 80 2 01 73100 100 40 411,00 40 411,00

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

0401 80 2 01 73100 200 1 989,00 1 989,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

0401 80 2 01 73110 169 700,00 169 700,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0401 80 2 01 73110 100 161 646,00 161 646,00

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

0401 80 2 01 73110 200 8 054,00 8 054,00

транспорт 0408 2 275 000,00 2 175 000,00

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 01 00000 2 275 000,00 2 175 000,00

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 0408 85 1 01 63000 2 275 000,00 2 175 000,00

иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000,00 2 175 000,00

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 810 000,00 14 137 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.

0409 79 5 01 00000 4 310 000,00 2 570 000,00

расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

0409 79 5 01 S2450 4 310 000,00 2 570 000,00

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

0409 79 5 01 S2450 200 4 310 000,00 2 570 000,00

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 00000 11 500 000,00 11 567 000,00

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 64100 11 500 000,00 11 567 000,00

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

0409 86 1 01 64100 200 11 500 000,00 11 567 000,00

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт действующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 

0409 86 1 02 00000 0,00 0,00

расходы на строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из 
областного бюджета 

0409 86 1 02 S2450 0,00 0,00

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

0409 86 1 02 S2450 200 0,00 0,00

другие вопросы в области национальной экономики 0412 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 00000 300 000,00 300 000,00

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 64400 300 000,00 300 000,00

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

0412 87 1 01 64400 200 300 000,00 300 000,00

Жилищно-КоММУнальное ХозяЙСтво 0500 16 159 252,76 15 571 465,27

Жилищное хозяйство 0501 2 597 023,64 2 597 023,64

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда Железногорск-илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

0501 79 3 01 00000 50 000,00 50 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда

0501 79 3 01 65000 50 000,00 50 000,00

иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 01 65000 800 50 000,00 50 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 00000 2 547 023,64 2 547 023,64

ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 65300 2 547 023,64 2 547 023,64

Продолжение. Начало на стр.20
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 88 4 01 65300 200 2 547 023,64 2 547 023,64

Коммунальное хозяйство 0502 149 662,13 149 662,13

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 00000 149 662,13 149 662,13

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 65500 149 662,13 149 662,13

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

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

Благоустройство 0503 13 412 566,99 12 824 779,50

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Железногорск-илимский на 2018-2022 годы»

0503 79 в 01 00000 1 480 400,00 1 480 400,00

Поддержка государственных программ субъектов российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

0503 79 в 01 L5551 1 480 400,00 1 480 400,00

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

0503 79 в 01 L5551 200 1 480 400,00 1 480 400,00

Уличное освещение 0503 90 1 01 00000 6 691 095,82 6 887 532,70

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 1 01 65700 6 691 095,82 6 887 532,70

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

0503 90 1 01 65700 200 6 691 095,82 6 887 532,70

озеленение 0503 90 2 01 00000 350 000,00 350 000,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 2 01 65700 350 000,00 350 000,00

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

0503 90 2 01 65700 200 350 000,00 350 000,00

организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 01 00000 540 175,10 479 205,87

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 3 01 65700 540 175,10 479 205,87

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

0503 90 3 01 65700 200 540 175,10 479 205,87

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» 

0503 90 4 01 00000 4 350 896,07 3 627 640,93

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 4 01 65700 4 350 896,07 3 627 640,93

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

0503 90 4 01 65700 200 4 350 896,07 3 627 640,93

оБразование 0700 754 413,98 754 413,98

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100 000,00 100 000,00

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0705 80 2 01 00000 100 000,00 100 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0705 80 2 01 40110 100 000,00 100 000,00

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

0705 80 2 01 40110 200 100 000,00 100 000,00

Молодежная политика 0707 654 413,98 654 413,98

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном об-
разовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0707 79 9 01 00000 354 413,98 354 413,98

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет

0707 79 9 01 66100 354 413,98 354 413,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0707 79 9 01 66100 600 354 413,98 354 413,98

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 0707 91 1 01 00000 300 000,00 300 000,00

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 91 1 01 66200 300 000,00 300 000,00

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

0707 91 1 01 66200 200 300 000,00 300 000,00

СоЦиальная ПолитиКа 1000 750 000,00 250 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 250 000,00 250 000,00

доплаты к пенсиям главы муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение», гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

1001 94 1 01 00000 250 000,00 250 000,00

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы

1001 94 1 01 67000 125 000,00 125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67000 300 125 000,00 125 000,00

доплата к пенсии главы муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

1001 94 1 01 67100 125 000,00 125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67100 300 125 000,00 125 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 500 000,00 0,00

Муниципальная программа  «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

1003 79 Б 01 00000 500 000,00 0,00
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Продолжение на стр.22
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реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 01 L4970 500 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 01 L4970 300 500 000,00 0,00

ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт 1100 79 502 700,00 79 502 600,00

Физическая культура 1101 79 502 700,00 79 502 600,00

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 
годы» 

1101 79 а 01 00000 79 502 700,00 79 502 600,00

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных 
учреждений

1101 79 а 01 68000 17 000 000,00 17 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1101 79 а 01 68000 600 17 000 000,00 17 000 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта

1101 79 а 01 S2630 62 502 700,00 62 502 600,00

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

1101 79 а 01 S2630 200 62 502 700,00 62 502 600,00

оБСлУЖивание гоСУдаСртвенного и МУниЦиПального долга 1300 103 959,93 101 199,63

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 103 959,93 101 199,63

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 93 1 01 00000 103 959,93 101 199,63

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 1 01 69000 103 959,93 101 199,63

обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 1 01 69000 700 103 959,93 101 199,63

итого раСХодов 164 185 186,78 160 732 994,86

Приложение 7 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 9 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

рублей

наименование КвСр рзПр КЦСр Квр Сумма

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние»

903 146 524 081,76

оБщегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ 903 0100 48 743 929,78

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муници-
пального образования

903 0102 2 404 466,55

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

903 0102 80 1 01 00000 2 404 466,55

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40110 2 404 466,55

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

903 0102 80 1 01 40110 100 2 404 466,55

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

903 0103 2 648 259,02

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 648 259,02

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 734 311,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40110 734 311,00

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

903 0103 80 3 01 40110 100 653 311,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 80 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0103 80 3 01 40110 800 1 000,00

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 1 913 948,02

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40110 1 913 948,02

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

903 0103 80 3 02 40110 100 1 913 948,02
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Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

903 0104 38 671 703,98

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

903 0104 80 2 01 00000 38 671 703,98

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40110 38 671 703,98

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

903 0104 80 2 01 40110 100 35 566 130,88

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40110 200 3 099 462,10

иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 6 111,00

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 1 156 106,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 156 106,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 01 00000 13 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40110 13 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 01 40110 200 12 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0106 80 4 01 40110 800 1 000,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 02 00000 1 143 106,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40110 1 143 106,00

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

903 0106 80 4 02 40110 100 1 143 106,00

резервные фонды 903 0111 150 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 01 00000 150 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

903 0111 80 5 01 44000 150 000,00

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

другие общегосударственные вопросы 903 0113 3 713 394,23

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

903 0113 80 2 01 00000 700,00

осуществление областного государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами иркутской 
области об административной ответственности

903 0113 80 2 01 73150 700,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 01 73150 200 700,00

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

903 0113 81 1 01 00000 2 042 816,16

расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отно-
шений по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

903 0113 81 1 01 46000 2 042 816,16

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 01 46000 200 2 019 596,16

иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 23 220,00

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

903 0113 82 1 00 00000 1 669 878,07

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 00000 227 674,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 48000 227 674,00

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

903 0113 82 1 02 48000 100 6 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 02 48000 200 221 674,00

информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0113 82 1 03 00000 809 890,45

расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0113 82 1 03 49000 809 890,45

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 03 49000 200 809 890,45

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 1 04 00000 632 313,62

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» 

903 0113 82 1 04 61000 632 313,62

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 04 61000 200 120 613,78

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

иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 61000 800 431 699,84

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная деятельноСть 903 0300 162 059,33
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защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

903 0309 75 392,66

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 00000 75 392,66

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 62000 75 392,66

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 1 01 62000 200 75 392,66

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 86 666,67

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на период 
2014-2020 гг.»

903 0314 79 1 01 00000 4 000,00

расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвида-
цию последствий проявлений терроризма и экстремизма

903 0314 79 1 01 62100 4 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 01 62100 200 4 000,00

Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образо-
вании «Железногорск-илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

903 0314 79 2 01 00000 82 666,67

расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 01 62200 82 666,67

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 2 01 62200 200 82 666,67

наЦиональная ЭКоноМиКа 903 0400 24 543 417,05

общеэкономические вопросы                                   903 0401 220 700,00

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

903 0401 80 2 01 00000 220 700,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

903 0401 80 2 01 73100 44 100,00

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

903 0401 80 2 01 73100 100 42 041,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 01 73100 200 2 059,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

903 0401 80 2 01 73110 176 600,00

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

903 0401 80 2 01 73110 100 168 164,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 01 73110 200 8 436,00

транспорт 903 0408 2 275 000,00

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 01 00000 2 275 000,00

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 903 0408 85 1 01 63000 2 275 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000,00

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 20 217 982,44

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение» в 2014-2020 гг.

903 0409 79 5 01 00000 1 243 849,50

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 

903 0409 79 5 01 64100 1 243 849,50

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 64100 200 1 243 849,50

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 00000 14 444 132,94

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 64100 10 665 493,31

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 01 64100 200 10 665 493,31

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0409 86 1 01 S2370 3 778 639,63

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 01 S2370 200 3 778 639,63

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт действующей сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 02 00000 4 530 000,00

расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 

903 0409 86 1 02 64000 4 530 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 02 64000 200 4 530 000,00

другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 829 734,61

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе Железно-
горске-илимском на 2014-2018 годы»

903 0412 79 6 01 00000 72 000,00

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 903 0412 79 6 01 64200 72 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 01 64200 200 22 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 01 64200 800 50 000,00
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

903 0412 79 7 01 00000 1 342 030,96

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

903 0412 79 7 01 L5271 1 075 653,84

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

реализация мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 903 0412 79 7 01 S2996 266 377,12

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 415 703,65

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 64400 415 703,65

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 1 01 64400 200 415 703,65

Жилищно-КоММУнальное ХозяЙСтво 903 0500 41 238 510,26

Жилищное хозяйство 903 0501 3 669 000,00

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

903 0501 79 3 01 00000 340 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 01 65000 340 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 79 3 01 65000 200 290 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 50 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 00000 3 329 000,00

ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 3 329 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 4 01 65300 200 3 329 000,00

Коммунальное хозяйство 903 0502 149 662,13

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 00000 149 662,13

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 65500 149 662,13

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 1 01 65500 200 149 662,13

Благоустройство 903 0503 37 419 848,13

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-илимский на 2018-2022 годы»

903 0503 79 в 01 00000 23 616 676,24

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 79 в 01 65700 927 707,45

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 в 01 65700 200 927 707,45

Поддержка государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

903 0503 79 в 01 L5551 20 446 768,79

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 в 01 L5551 200 20 446 768,79

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 903 0503 79 в 01 S2910 2 242 200,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 в 01 S2910 200 2 242 200,00

Уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 7 761 027,38

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 1 01 65700 7 761 027,38

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 01 65700 200 7 761 027,38

озеленение 903 0503 90 2 01 00000 295 750,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 2 01 65700 295 750,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 01 65700 200 295 750,00

организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 476 809,84

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 3 01 65700 476 809,84

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 01 65700 200 476 809,84

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» 

903 0503 90 4 01 00000 5 269 584,67

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 4 01 65700 4 010 416,94

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 01 65700 200 4 010 416,94

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0503 90 4 01 S2370 1 259 167,73

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 01 S2370 200 1 259 167,73

оБразование 903 0700 944 556,78

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 180 000,00

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

903 0705 80 2 01 00000 180 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 2 01 40110 180 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 2 01 40110 200 180 000,00

Молодежная политика 903 0707 764 556,78

Продолжение на стр.25
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Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железно-
горск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0707 79 9 01 00000 464 692,50

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет

903 0707 79 9 01 66100 464 692,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0707 79 9 01 66100 600 464 692,50

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 00000 299 864,28

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 66200 299 864,28

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 91 1 01 66200 200 299 864,28

СоЦиальная ПолитиКа 903 1000 1 051 972,00

Пенсионное обеспечение 903 1001 250 000,00

доплаты к пенсиям главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

903 1001 94 1 01 00000 250 000,00

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 1 01 67000 125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67000 300 125 000,00

доплата к пенсии главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

903 1001 94 1 01 67100 125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67100 300 125 000,00

Социальное обеспечение населения 903 1003 801 972,00

Муниципальная программа  «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образо-
вании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

903 1003 79 Б 01 00000 801 972,00

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 01 L4970 801 972,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 01 L4970 300 801 972,00

ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт 903 1100 29 733 679,64

Физическая культура 903 1101 28 505 250,69

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

903 1101 79 а 01 00000 28 505 250,69

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреж-
дений

903 1101 79 а 01 68000 27 111 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 1101 79 а 01 68000 600 27 111 117,00

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 а 01 S2370 1 394 133,69

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 а 01 S2370 200 1 394 133,69

Массовый спорт 903 1102 1 228 428,95

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

903 1102 79 а 01 00000 1 228 428,95

расходы на мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образо-
вания

903 1102 79 а 01 68100 143 670,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 79 а 01 68100 400 143 670,00

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1102 79 а 01 S2370 1 084 758,95

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1102 79 а 01 S2370 200 1 084 758,95

оБСлУЖивание гоСУдаСртвенного и МУниЦиПального долга 903 1300 105 956,92

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 105 956,92

Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 105 956,92

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 105 956,92

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

итого раСХодов 146 524 081,76

Приложение 8 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

«Приложение 10 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23
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рублей

наименование КвСр рзПр КЦСр Квр
Сумма

2019 2020

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

903 164 185 186,78 160 732 994,86

оБщегоСУдарСтвеннЫе воПроСЫ 903 0100 48 089 788,40 47 584 682,59

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального образования

903 0102 2 389 466,55 2 419 466,55

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

903 0102 80 1 01 00000 2 389 466,55 2 419 466,55

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40110 2 389 466,55 2 419 466,55

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0102 80 1 01 40110 100 2 389 466,55 2 419 466,55

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

903 0103 2 648 259,02 2 708 259,02

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского 
поселения 

903 0103 80 3 00 00000 2 648 259,02 2 708 259,02

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 734 311,00 764 311,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40110 734 311,00 764 311,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0103 80 3 01 40110 100 653 311,00 683 311,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0103 80 3 01 40110 200 80 000,00 80 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0103 80 3 01 40110 800 1 000,00 1 000,00

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 1 913 948,02 1 943 948,02

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40110 1 913 948,02 1 943 948,02

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0103 80 3 02 40110 100 1 913 948,02 1 943 948,02

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

903 0104 37 839 001,64 37 747 607,24

обеспечение деятельности администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0104 80 2 01 00000 37 839 001,64 37 747 607,24

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40110 37 839 001,64 37 747 607,24

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0104 80 2 01 40110 100 35 264 640,00 35 264 640,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0104 80 2 01 40110 200 2 568 250,64 2 476 856,24

иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 6 111,00 6 111,00

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 1 156 106,00 1 186 106,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногор-
ска-илимского

903 0106 80 4 00 00000 1 156 106,00 1 186 106,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 01 00000 13 000,00 13 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40110 13 000,00 13 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0106 80 4 01 40110 200 12 000,00 12 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0106 80 4 01 40110 800 1 000,00 1 000,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимско-
го

903 0106 80 4 02 00000 1 143 106,00 1 173 106,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40110 1 143 106,00 1 173 106,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0106 80 4 02 40110 100 1 143 106,00 1 173 106,00

резервные фонды 903 0111 200 000,00 200 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 01 00000 200 000,00 200 000,00
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резервный фонд администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

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

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

другие общегосударственные вопросы 903 0113 3 856 955,19 3 323 243,78

обеспечение деятельности администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение»

903 01 13 80 2 01 00000 700,00 700,00

осуществление областного государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными законами иркутской области 
об административной ответственности

903 01 13 80 2 01 73150 700,00 700,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 01 13 80 2 01 73150 200 700,00 700,00

Управление муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0113 81 1 01 00000 1 025 636,68 1 029 536,28

расходы на мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и 
регулированию отношений по муниципальной собственности муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0113 81 1 01 46000 1 025 636,68 1 029 536,28

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 81 1 01 46000 200 1 007 384,68 1 011 284,28

иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 18 252,00 18 252,00

выполнение других обязательств муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

903 0113 82 1 00 00000 2 830 618,51 2 293 007,50

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом 
Саката (япония)

903 0113 82 1 01 00000 707 346,70 0,00

расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии 903 0113 82 1 01 47000 707 346,70 0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 82 1 01 47000 200 707 346,70 0,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 00000 238 000,00 238 000,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых меропри-
ятий

903 0113 82 1 02 48000 238 000,00 238 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 82 1 02 48000 200 238 000,00 238 000,00

информационное освещение деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

903 0113 82 1 03 00000 703 202,74 850 391,42

расходы на информационное освещение деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

903 0113 82 1 03 49000 703 202,74 850 391,42

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 82 1 03 49000 200 703 202,74 850 391,42

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципаль-
ного образования 

903 0113 82 1 04 00000 1 182 069,07 1 204 616,08

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 1 04 S2370 1 000 000,00 1 000 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 S2370 800 1 000 000,00 1 000 000,00

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение» 

903 0113 82 1 04 61000 182 069,07 204 616,08

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 82 1 04 61000 200 10 520,00 10 520,00

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

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 61000 800 141 549,07 164 096,08

наЦиональная БезоПаСноСть и ПравооХранительная деятель-
ноСть

903 0300 227 971,71 144 533,39

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

903 0314 227 971,71 144 533,39

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» на период 2014-2020 
гг.»

903 0314 79 1 01 00000 4 000,00 4 000,00

расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также мини-
мизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и 
экстремизма

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

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское по-
селение на 2018-2022 годы»

903 0314 79 2 01 00000 223 971,71 140 533,39
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расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной без-
опасности

903 0314 79 2 01 62200 223 971,71 140 533,39

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0314 79 2 01 62200 200 223 971,71 140 533,39

наЦиональная ЭКоноМиКа 903 0400 18 597 100,00 16 824 100,00

общеэкономические вопросы                                   903 0401 212 100,00 212 100,00

обеспечение деятельности администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0401 80 2 01 00000 212 100,00 212 100,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

903 0401 80 2 01 73100 42 400,00 42 400,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0401 80 2 01 73100 100 40 411,00 40 411,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0401 80 2 01 73100 200 1 989,00 1 989,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения

903 0401 80 2 01 73110 169 700,00 169 700,00

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0401 80 2 01 73110 100 161 646,00 161 646,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0401 80 2 01 73110 200 8 054,00 8 054,00

транспорт 903 0408 2 275 000,00 2 175 000,00

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 01 00000 2 275 000,00 2 175 000,00

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 903 0408 85 1 01 63000 2 275 000,00 2 175 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000,00 2 175 000,00

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 15 810 000,00 14 137 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.

903 0409 79 5 01 00000 4 310 000,00 2 570 000,00

расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

903 0409 79 5 01 S2450 4 310 000,00 2 570 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0409 79 5 01 S2450 200 4 310 000,00 2 570 000,00

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 00000 11 500 000,00 11 567 000,00

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 64100 11 500 000,00 11 567 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0409 86 1 01 64100 200 11 500 000,00 11 567 000,00

другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 300 000,00 300 000,00

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 64400 300 000,00 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0412 87 1 01 64400 200 300 000,00 300 000,00

Жилищно-КоММУнальное ХозяЙСтво 903 0500 16 159 252,76 15 571 465,27

Жилищное хозяйство 903 0501 2 597 023,64 2 597 023,64

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда Железногорск-илимского городского поселения 
на 2014 – 2022 годы»

903 0501 79 3 01 00000 50 000,00 50 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда

903 0501 79 3 01 65000 50 000,00 50 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 50 000,00 50 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 00000 2 547 023,64 2 547 023,64

ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 2 547 023,64 2 547 023,64

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0501 88 4 01 65300 200 2 547 023,64 2 547 023,64

Коммунальное хозяйство 903 0502 149 662,13 149 662,13

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 00000 149 662,13 149 662,13

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 65500 149 662,13 149 662,13

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Продолжение на стр.29

Продолжение. Начало на стр.27
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Благоустройство 903 0503 13 412 566,99 12 824 779,50

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-илимский на 2018-2022 
годы»

903 0503 79 в 01 00000 1 480 400,00 1 480 400,00

Поддержка государственных программ субъектов российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

903 0503 79 в 01 L5551 1 480 400,00 1 480 400,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0503 79 в 01 L5551 200 1 480 400,00 1 480 400,00

Уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 6 691 095,82 6 887 532,70

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 1 01 65700 6 691 095,82 6 887 532,70

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0503 90 1 01 65700 200 6 691 095,82 6 887 532,70

озеленение 903 0503 90 2 01 00000 350 000,00 350 000,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 2 01 65700 350 000,00 350 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0503 90 2 01 65700 200 350 000,00 350 000,00

организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 540 175,10 479 205,87

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 3 01 65700 540 175,10 479 205,87

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0503 90 3 01 65700 200 540 175,10 479 205,87

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

903 0503 90 4 01 00000 4 350 896,07 3 627 640,93

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 4 01 65700 4 350 896,07 3 627 640,93

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0503 90 4 01 65700 200 4 350 896,07 3 627 640,93

оБразование 903 0700 754 413,98 754 413,98

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

903 0705 100 000,00 100 000,00

обеспечение деятельности администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0705 80 2 01 00000 100 000,00 100 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 2 01 40110 100 000,00 100 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0705 80 2 01 40110 200 100 000,00 100 000,00

Молодежная политика 903 0707 654 413,98 654 413,98

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2014-2020 годы»

903 0707 79 9 01 00000 354 413,98 354 413,98

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

903 0707 79 9 01 66100 354 413,98 354 413,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

903 0707 79 9 01 66100 600 354 413,98 354 413,98

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

903 0707 91 1 01 00000 300 000,00 300 000,00

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 66200 300 000,00 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0707 91 1 01 66200 200 300 000,00 300 000,00

СоЦиальная ПолитиКа 903 1000 750 000,00 250 000,00

Пенсионное обеспечение 903 1001 250 000,00 250 000,00

доплаты к пенсиям главы муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение», гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы

903 1001 94 1 01 00000 250 000,00 250 000,00

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы

903 1001 94 1 01 67000 125 000,00 125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67000 300 125 000,00 125 000,00

доплата к пенсии главы муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

903 1001 94 1 01 67100 125 000,00 125 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67100 300 125 000,00 125 000,00

Социальное обеспечение населения 903 1003 500 000,00 0,00

Муниципальная программа  «обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское по-
селение» на 2014-2019 годы»

903 1003 79 Б 01 00000 500 000,00 0,00

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 01 L4970 500 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 01 L4970 300 500 000,00 0,00
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ФизиЧеСКая КУльтУра и СПорт 903 1100 79 502 700,00 79 502 600,00

Физическая культура 903 1101 79 502 700,00 79 502 600,00

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское по-
селение» на 2015-2020 годы» 

903 1101 79 а 01 00000 79 502 700,00 79 502 600,00

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных 
автономных учреждений

903 1101 79 а 01 68000 17 000 000,00 17 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

903 1101 79 а 01 68000 600 17 000 000,00 17 000 000,00

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной соб-
ственности в сфере физической культуры и спорта

903 1101 79 а 01 S2630 62 502 700,00 62 502 600,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 1101 79 а 01 S2630 200 62 502 700,00 62 502 600,00

оБСлУЖивание гоСУдаСртвенного и МУниЦиПального долга 903 1300 103 959,93 101 199,63

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 103 959,93 101 199,63

Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 103 959,93 101 199,63

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 103 959,93 101 199,63

обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 1 01 69000 700 103 959,93 101 199,63

итого раСХодов 164 185 186,78 160 732 994,86

Приложение 9 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД 

«Приложение 11 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

№ наименование программы КЦСр

объем 
финанси-

рования из 
бюджета  
города

объем  
софинансирова-

ния из област-
ного бюджета, 
в том числе  за 
счет средств 

федерального 
бюджета

1

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»» на период 
2014-2020 гг.»

79 1 01 00000 4,0 0,0

2
Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образо-
вании «Железногорск-илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

79 2 01 00000 82,7 0,0

3
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-
да Железногорск-илимского городского поселения на 2014-2022 годы»

79 3 01 00000 340,0 0,0

4

Муниципальная программа «информирование населения муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере  
на 2014-2020 годы»

79 4 01 00000 0,0 0,0

5
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение» в 2014-2020 гг.»

79 5 01 00000 1 243,8 0,0

6
Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе Железно-
горске-илимском на 2014-2018 годы»

79 6 01 00000 72,0 0,0

7
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

79 7 01 00000 134,2 1 207,8

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2014-2020гг.»

79 8 01 00000 0,0 0,0

9
Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

79 9 01 00000 464,7 0,0

10
Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Железногорск-илимское городское поселение»» на 2015-2020 годы» 

79 а 01 00000 28 525,0 1 208,7
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11
Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образо-
вании «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

79 Б 01 00000 385,0 417,0

12
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорск-илимский на 2018-2022 годы»

79 в 01 00000 1 618,2 21 998,5

итого 32 869,6 24 832,0

Приложение 10 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

«Приложение 12 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

№

наименование программы

КЦСр

2019 год 2020 год

объем 
финан-
сирова-
ния из 

бюджета 
города

объем софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, в 
том числе за 
счет средств 

федерального 
бюджета

объем 
финан-
сирова-

ния 
из бюд-

жета 
города

объем софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, в 
том числе за 
счет средств 

федерального 
бюджета

1

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» на период 
2014-2020 гг.»

79 1 01 00000 4,0 0,0 4,0 0,0

2
Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское 
поселение на 2018-2022 годы»

79 2 01 00000 224,0 0,0 140,5 0,0

3
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Железногорск-илимского городского 
поселения на 2014-2022 годы»

79 3 01 00000 50,0 0,0 50,0 0,0

4

Муниципальная программа «информирование населения муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское поселение» о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014-
2020 годы»

79 4 01 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на территории муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» в 2014-
2020 гг.»

79 5 01 00000 4 310,0 0,0 2 570,0 0,0

6
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020гг.»

79 8 01 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Муниципальная программа «временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в муниципальном образовании «Железногорск-илимское 
городское поселение» на 2014-2020 годы»

79 9 01 00000 354,4 0,0 354,4 0,0

8
Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское 
поселение»» на 2015-2020 годы» 

79 а 01 00000 20 125,2 59 377,5 20 125,1 59 377,5

9
Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2014-2019 годы»

79 Б 01 00000 500,0 0,0 0,0 0,0

10
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-илимский на 2018-2022 
годы»

79 в 01 00000 1 480,4 0,0 1 480,4 0,0

итого 25 567,6 59 377,5 24 724,4 59 377,5

».
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Железногорск-илимского городского поселения
«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 

от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 15 ноября 2018 года № 84

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 13 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
объем привлечения  

в 2018 г.
объем погашения  

в 2018 г.

всего, в том числе: 977,6 1 997,0

1. Кредиты от кредитных организаций в валюте российской Федерации 977,6 0,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте российской Федерации 0,0 1 997,0

Приложение 12 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

«Приложение 14 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

виды долговых обязательств  
(привлечение/погашение)

2019 2020

объем
 привлечения 

объем  
погашения

объем 
привлечения 

объем  
погашения 

всего, в том числе: 5 825,0 2 323,0 6 862,8 4 321,8

1. Кредиты от кредитных организаций в валюте российской Федерации 5 825,0 326,0 6 862,8 2 326,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте российской 
Федерации

0,0 1 997,0 0,0 1 995,8

Приложение 13 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 15 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

наименование код источников Сумма

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 605,7

Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 977,6

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 977,6

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

903 01 02 00 00 13 0000 710 977,6

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Продолжение на стр.33
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Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте российской 
Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 997,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте 
российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами город-
ских поселений в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 997,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 997,0

изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 625,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -146 896,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -146 896,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -146 896,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -146 896,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 148 521,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 148 521,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 148 521,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 148 521,1

Приложение 14 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 15 ноября 2018 года № 84

».

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

«Приложение 16 к решению думы
Железногорск-илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

наименование код источников
Сумма

2019 2020

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 502,0 2 541,0

Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 5 499,0 4 536,8

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 5 825,0 6 862,8

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

903 01 02 00 00 13 0000 710
5 825,0 6 862,8

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800
-326,0 -2 326,0

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

903 01 02 00 00 13 0000 810
-326,0 -2 326,0

«Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  
российской Федерации»

000 01 03 00 00 00 0000 000
-1 997,0 -1 995,8

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Феде-
рации в валюте российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюдже-
тами городских поселений в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710
0,0 0,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 800
-1 997,0 -1 995,8

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810
-1 997,0 -1 995,8

изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -146 213,2 -171 352,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -146 213,2 -171 352,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -146 213,2 -171 352,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -146 213,2 -171 352,8
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Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 146 213,2 171 352,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 146 213,2 171 352,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 146 213,2 171 352,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 146 213,2 171 352,8

».

 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:
иовщик надежду Павловну – ведущего специалиста отдела 

по управлению муниципальным имуществом, администрации 
Железногорск-илимского городского поселения, за добросо-
вестный труд, высокий уровень профессионализма и в честь 
профессионального праздника – дня Экономиста;

зарубину татьяну георгиевну – главного специалиста отдела 
по управлению муниципальным имуществом, администрации 
Железногорск-илимского городского поселения, за добросо-
вестный труд, высокий уровень профессионализма и в честь 
профессионального праздника – дня Экономиста.

2. наградить Благодарственным письмом думы Железно-
горск-илимского городского поселения:

алиеву елену Михайловну – учителя музыки, за высокий про-
фессионализм, многолетний добросовестный труд в сфере 
образования, существенный вклад в воспитание молодого по-
коления, активное участие в жизни города и в честь 55-летнего 

юбилея школы;
забелину татьяну анатольевну – учителя русского языка 

и литературы, за высокий профессионализм, многолетний 
добросовестный труд в сфере образования, существенный 
вклад в воспитание молодого поколения, активное участие в 
жизни города и в честь 55-летнего юбилея школы № 1;

искалову нину геннадьевну – учителя начальных классов, 
за высокий профессионализм, многолетний добросовестный 
труд в сфере образования, существенный вклад в воспита-
ние молодого поколения, активное участие в жизни города и в 
честь 55-летнего юбилея школы № 1;

Кутимскую людмилу Михайловну – учителя начальных клас-
сов, за высокий профессионализм, многолетний добросо-
вестный труд в сфере образования, существенный вклад в 
воспитание молодого поколения, активное участие в жизни 
города и в честь 55-летнего юбилея школы № 1;

Маврину Фаину рифгатовну – учителя изобразительного ис-
кусства, за высокий профессионализм, многолетний добро-
совестный труд в сфере образования, существенный вклад 
в воспитание молодого поколения, активное участие в жизни 
города и в честь 55-летнего юбилея школы № 1;

Макарову оксану леонидовну – учителя математики, за вы-
сокий профессионализм, многолетний добросовестный труд 
в сфере образования, существенный вклад в воспитание мо-
лодого поколения, активное участие в жизни города и в честь 
55-летнего юбилея школы № 1; 

шеховцеву наталью геннадьевну – учителя начальных клас-
сов, за высокий профессионализм, многолетний добросо-
вестный труд в сфере образования, существенный вклад в 
воспитание молодого поколения, активное участие в жизни 
города и в честь 55-летнего юбилея школы № 1;

3. 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 
и Благодарственным письмом Думы 

Железногорска-Илимского городского поселения

Принято на 17 заседании                                                             № 85    
городской думы четвертого созыва                   от 15.11.2018 г.

 в соответствии со статьей 14 Федерального закона россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», руководствуясь пунктом 5,6 ст. 63 «Устава муниципального 
образования Железногорск-илимское городское поселение», 
пункта 3.4.3 статьи 6 «регламента думы Железногорск-илим-

ского городского поселения в новой редакции», дума Железно-
горск-илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. обратиться к губернатору иркутской области:
Уважаемый Сергей георгиевич!
6 ноября текущего года состоялось совещание главы города 

Железногорск-илимского городского поселения, председателя 
думы городского поселения, представителей ооо «иркутские 
Коммунальные Системы» (группа Пао “иркутскэнерго”) с мини-
стром жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской 
области Сулейменовым а.М., по вопросу заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов холодного водо-
снабжения и водоотведения (протокол совещания в приложении 
№1). на данном совещании, было определено, что расходы, 
связанные с обязательствами концессионера (ооо «иКС») по 
реконструкции объектов указанных концессионных соглашений 
(объекты холодного водоснабжения и водоотведения Желез-
ногорск-илимского городского поселения), в части объёмов 
услуг для населения, будут финансироваться за счёт бюджета 
иркутской области. в то же время,  на совещании сказано, что 

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об обращении к Губернатору Иркутской области.

Принято на 17 заседании                                                             № 86    
городской думы четвертого созыва                   от 15.11.2018 г.
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в целях снижения нагрузки на областной бюджет, представлен-
ные на согласование проекты концессионных соглашений под-
лежат согласованию,  при условии  обращения соответствующе-
го представительного органа местного самоуправления в адрес 
губернатора иркутской области с инициативой установления по 
муниципальному образованию «Железногорск-илимское  го-
родское поселение» предельных индексов роста платы граждан 
за коммунальные услуги, превышающих индекс по иркутской 
области более чем на установленную величину отклонения на 
2018 год, а также его обязательства направить аналогичные об-
ращения на каждый год действия концессионного соглашения. 
При отсутствии указанного обращения, проекты концессионных 
соглашений могут быть согласованы только в случае принятия 
соответствующего управленческого решения министерства. 

в соответствии с решениями, принятыми на  селекторном со-
вещании, глава Железногорск-илимского городского поселения 
а.Ю. Козлов  обратился в комиссию по бюджету думы с проектом 
решения думы  «об обращении к губернатору иркутской обла-
сти с инициативой об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» предельного (максимального) индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превы-
шающего индекс по иркутской области более, чем на величину 
отклонения по иркутской области». в соответствии с проектом, 
планировалось увеличить данный показатель на 0,26% ежегодно 
с 15 декабря 2018 года по 31 декабря 2029 года. Комиссия по 
бюджету отклонила предоставленный проект. Комиссией разра-
ботано настоящее обращение думы Железногорск-илимского 
городского поселения в ваш адрес, о рассмотрении возмож-
ности финансирования расходов, связанных с обязательствами 
концессионера по реконструкции объектов указанных концесси-
онных соглашений, в части объёмов услуг для населения, за счёт 
бюджета иркутской области в полном объёме. 

 депутаты думы понимают крайнюю необходимость проведе-
ния капитальных ремонтных работ в системах водоснабжения 
и водоотведения города, но не могут допустить ещё большего 
ухудшения положения трудового народа нашего города. в на-
стоящее время, по муниципальным образованиям иркутской 
области установлен предельный индекс платы граждан за ком-
мунальные ресурсы, который составляет 7,1 %, при этом, дан-
ный показатель далеко не самый низкий по регионам. ежегод-
ный прирост совокупного платежа за коммунальные ресурсы 
граждан на 7,1 % на наш взгляд, является слишком ощутимым 
для жителей нашего города и без дополнительного его увели-
чения. При этом, надо учитывать, что при постоянном увеличе-
нии тарифов, рост заработной платы значительно отстаёт. так, 
индексация заработной платы работников градообразующего 
предприятия «Коршуновский  гоК» в текущем году, по имею-
щимся данным,  проведена менее чем на 1,46% , на предприяти-
ях железнодорожного транспорта проиндексировали на 3,4%, 
но на многих малых предприятиях индексация вообще не про-
водилась. При этом, наш город славится одними из самых высо-
ких цен на товары народного потребления, бензин и дизельное 

топливо.  в городе Железногорске-илимском, при количестве 
зарегистрированных людей по месту жительства в  23 тыс. че-
ловек,  9 400 являются пенсионерами, 2 300 инвалидами, также 
существенное количество многодетных, малообеспеченных и 
семей с одним родителем. Происходит уменьшение численно-
сти населения города на величину около 300 человек ежегодно. 
люди просто уезжают из города в поисках лучших условий для 
жизни.  город Железногорск-илимский имеет статус моногоро-
да и в последнее время у нас регулярно снижается объем произ-
водства на градообразующем предприятии Пао «Коршуновский 
гоК», а также на других предприятиях и организациях. новые же, 
планируемые производственные объекты, не обеспечат потреб-
ность населения в рабочих местах с достойным заработком.  

 Мы, депутаты Железногорск-илимского городского поселе-
ния, как и вы, Сергей георгиевич, обязались защищать интересы 
наших избирателей и не можем принимать решения, ухудшаю-
щие их положение. 

Учитывая вышеизложенное, просим вас посодействовать 
принятию указанного выше  «управленческого решения мини-
стерства» в  согласовании указанных выше проектов концесси-
онных соглашений без увеличения предельного индекса платы 
граждан за коммунальные ресурсы. если данное условие к со-
гласованию проектов, по вашему мнению,  является безальтер-
нативным, просим вас указать депутатам  на это обстоятельство. 

Учитывая значимость поставленного перед вами вопроса 
для планирования дальнейшей работы органов местного само-
управления  Железногорск-илимское городское поселение на 
2019 год, просим предоставить решение по сути обращения  в 
течение 15 календарных  дней. 

С уважением,  депутаты  думы Железногорск-илимского го-
родского поселения.  

2. направить настоящее решение думы в адрес губернатора 
иркутской области.

3. настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«вестник городской думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение» в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет».

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на председателя думы Железногорск-илимского городского 
поселения.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Примечание: По данному решению проходило поименное 
голосование. результаты голосования: «за» - о.в. Кияница, д.а. 

Беляков, л.а. захарова, е.а. алексеев, а.в. Мальцев, н.в. ря-
бов, а.н. ермолаев, С.в. Мироненко, е.в. лихачев, Ю.Ю. Юрьев, 

в.в. иванов, а.р. зайдулин.

в соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного ко-
декса российской Федерации, постановлением Правитель-

ства российской Федерации от 26.05.2016г. № 469 «об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета», Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-илимское городское поселение», утвержденным 
решением думы Железногорск-илимского городского посе-
ления от 29.04.2008г. № 35, администрация муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования 
«Железногорск - Илимское городское поселение» 

от 09.11.2018 г.                                                                                 № 736
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городское поселение» и размещению на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-

ляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 09.11.2018 г. № 736

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
1. настоящая Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Железногорск-илимское городское поселение» (далее – Методика) применяется для прогнозирования поступле-
ний по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение» (далее – бюджет города), главным администратором которых является администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение».

2. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города производится при составлении 
проекта бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период. обновление расчета производится по мере не-
обходимости в течение финансового года. При прогнозировании возможных заимствований учитываются ограничения, уста-
новленные Бюджетным кодексом российской Федерации и рекомендациями Правительства иркутской области.

3. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города, в отношении которых администрацией 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» выполняет бюджетные полномочия, с указани-
ем кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета города и их наименований:

Код бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета города

наименование кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита 
бюджета города

903 01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте рос-
сийской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюдже-
тами городских поселений в валюте российской Федерации

4. расчет прогнозного объема поступлений по видам источников финансирования дефицита бюджета города производит-
ся методом прямого счета исходя из прогнозируемого дефицита бюджета города и (или) объема погашения долговых обяза-
тельств муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

5. объем поступлений по коду бюджетной классификации 903 01 02 00 00 13 0000 710 «Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских поселений в валюте российской Федерации» прогнозируется с учетом действующих кредитных 
договоров и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году, определяется по следующей формуле:

ПККо = д - ио + Пдо - ПБК,
где:
ПККо - прогнозный объем поступлений по кредитам кредитных организаций;
д - прогнозируемый дефицит бюджета города;
ио - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
Пдо - объем долговых обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», подле-

жащий погашению;
ПБК - прогнозный объем поступлений по бюджетным кредитам.

6. объем поступлений по коду бюджетной классификации 903 01 03 01 00 13 0000 710 «Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте российской Федерации» учитыва-
ется только в соответствии с принятыми решениями на уровне Правительства иркутской области о распределении и предостав-
лении бюджетных кредитов бюджету города, определяется по следующей формуле:

ПБК = ПБКпр
где:
ПБК - прогнозный объем поступлений по бюджетным кредитам;
ПБКпр - прогнозный объем поступлений по бюджетным кредитам по решениям, принятым на уровне Правительства иркут-

ской области о распределении и предоставлении бюджетных кредитов бюджету города.

7. Проверка алгоритма расчета прогнозного объема по видам поступлений по источникам финансирования дефицита бюдже-
та города на основе фактических данных за 2017 год представлена в таблице:

№ 
п/п

наименование кодов бюджетной классификации источников финансирования 
дефицита  бюджета города

Формула расчета объема 
поступлений

расчет/ сумма, 
тыс. рублей

1.

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в ва-
люте российской Федерации

ПККо = д - ио + Пдо - ПБК д = 5 053,1
ио = - 936,7
Пдо = 0
ПБК = 5 989,8
ПККо = 5 053,1-
(-936,7) + 0 - 5 989,8 = 0,0

Продолжение. Начало на стр.35
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2.
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте российской Федерации

ПБК = ПБКпр ПБКпр = 5 989,8
ПБКi = 5 989,8

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

в целях организации работы по составлению местного бюд-
жета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, в со-
ответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса российской 

Федерации администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. одобрить прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, согласно Приложению.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от 14.11.2018 г.                                                                                 № 761

Приложение 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

 
Приложение  

 
Прогноз  

социально-экономического развития муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 
Наименование показателей Ед. изм. Оценка 

2018 года 
Прогноз на: 

2019 год 2020 год 2021 год 
Показатели, характеризующие финансовое состояние организаций МО 

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) – всего млн. руб. 11 240,1 13 947,0 15 626,5 15 946,3 

   в том числе по видам экономической 
деятельности (по крупным и средним 
организациям 

млн. руб. 9 776,6 12 413,8 14 038,2 14 293,4 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 9 595,4 12 224 13 841,3 14 088,6 
Малый бизнес млн. руб. 1 463,6 1 533,2 1 588,3 1 652,9 
Прибыль, прибыльно работающих 
организаций до налогообложения  млн. руб. 1 511,6 2 894,0 4 223,9 4 431,2 

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО 
Промышленное производство: 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
(ВСДЕ) 

млн. руб. 9 595,4 12 224 13 841,3 14 088,6 

Индекс промышленного производства – всего: % 88,5 121,7 111,1 100 
в том числе: 
Добыча полезных ископаемых (В): 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

млн. руб. 9 595,4 12 224 13 841,3 14 088,6 

Индекс промышленного производства – всего: % 88,5 121,7 111,1 100 
Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (без 
субъектов малого предпринимательства) 

млн. руб. 649,9 888,1 897,9 889,2 

Строительство: 
Ввод в действие жилых домов кв.м. 937 6 442 8 375,4 6 476,6 
Введено на душу населения кв.м. 0,04 0,28 0,36 0,28 
Торговля 
Оборот розничной торговли млн. руб. 2 399,6 2 512,4 2 602,8 2 714,7 
Оборот общественного питания млн. руб. 114,1 119,5 123,8 129,1 
Малый бизнес 
Число действующих малых и микропредприятий  ед. 241 220 210 200 
Количество индивидуальных предпринимателей ед. 493 480 470 460 
Удельный вес выручки предприятий малого 
бизнеса в выручке в целом по МО % 13 11 10,2 10,4 

Трудовые ресурсы и уровень жизни населения 
Среднесписочная численность работающих по 
полному кругу организаций– всего чел. 10 328 10 414 10 564 10 564 

в том числе из общей численности работающих, 
численность работников малых и 
микропредприятий 

чел. 947 937 937 937 

Уровень регистрируемой безработицы по 
состоянию на конец года % 0,66 0,74 0,74 0,74 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работающего (без выплат 
социального характера) по полному кругу 
организаций– всего 

руб. 46 376 47 792 48 438 49 901 

Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, 
выплат соцхарактера, прочих доходов) млн. руб. 7 763 8 025 8 243 8 463 

Фонд начисленной заработной платы по 
полному кругу организаций млн. руб. 5 748 5 973 6 140 6 326 

Среднедушевой денежный доход руб. 27 707 28 804 29 754 30 720 
 
 

Начальник ОСЭР         С.А. Зарипова 
 

Начальник ОСЭР         С.А. Зарипова
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во исполнение статьи 156 Жилищного кодекса российской 
Федерации, протокола очередного общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: г. Железногорск-илимский, квартал 6а, д. 
5а, управление которым осуществляет ооо УК «Континент», 
руководствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального обра-

зования «Железногорск-илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание 

жилого помещения и содержание вахты для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и найма му-
ниципального жилищного фонда.

2. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда, проживающих 

по адресу: г. Железногорск-Илимский, 
квартал 6а, дом 5а

от 14.11.2018 г.                                                                                 № 762

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 14.11.2018 г. № 762

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения и содержание вахты для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и найма муниципального жилищного фонда, проживающих по адресу: г. Железногорск-илимский, квартал 6а, дом 5а

Приложение  
к постановлению администрации муниципального образования  

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 14.11.2018 г. № 762 

 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
 

за содержание жилого помещения и содержание вахты  
для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда, 
проживающих по адресу: 

г. Железногорск-Илимский, квартал 6а, дом 5а 
 

Адрес 

 
Размер платы за содержание жилого 
помещения за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения, руб./мес., в том 

числе:  

 
Размер платы за 
содержание вахты 
за 1 кв.м общей 
площади жилого 
помещения, 
руб./мес. 

 
содержание общего 

имущества в 
многоквартирном 

доме 

 
текущий ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 

доме 
 
г. Железногорск-Илимский, 
квартал 6а, д. 5а 

 
 

14,00 

 
 

5,00 

 
 

15,00 
 

в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст. 10 Устава муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое 
развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы (при-
ложение).

2. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в сети интернет.

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие и потребительский рынок»

на 2019-2023 годы

от 16.11.2018 г.                                                                                 № 768

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 16.11.2018 г. № 768
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК» НА 2019-2023 ГОДЫ

г. Железногорск-илимский
2018 г.

ПаСПорт
муниципальной программы

«Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы
(далее – Программа)

наименование Программы «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

ответственный исполнитель 
Программы

отдел социально-экономического развития администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» (далее – администрация города Железногорска-илимского)

исполнители Программы отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-илимского

Цель Программы Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории города Железно-
горска-илимского

задачи Программы 1. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства города Же-
лезногорска-илимского;
2. Формирование современной инфраструктуры рыночной торговли, общественного питания, повышение территори-
альной доступности торговых объектов для населения

Целевые индикаторы 
и показатели Программы

1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных предпринимателей) субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;
2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
4. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 
постоянных ценах по отношению к показателю 2018 года;
5. Количество проводимых ярмарок;
6. Количество организаций потребительского рынка, получивших государственную поддержку

Сроки реализации Программы 2019-2023 годы в один этап

объем средств и источники 
финансирования Программы

источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 953,35 тыс. рублей, в 
том числе:
2019 год – 304,55 тыс. рублей;
2020 год – 318,00 тыс. рублей;
2021 год – 330,80 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год – 304,55 тыс. рублей;
2020 год – 318,00 тыс. рублей;
2021 год – 330,80 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.

ожидаемые конечные 
результаты Программы

1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (нарастающим итогом) – 15 ед.;
2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (средний показатель) – 30%;
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (нарас-
тающим итогом) – 15 ед.;
4. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 
постоянных ценах по отношению к показателю 2018 года (средний показатель) – 4%;
5. Количество проводимых ярмарок (нарастающим итогом) – 50 ед.;
6. Количество организаций потребительского рынка, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) 
– 10 ед.

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» (далее – Программа) разработана в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-Фз «о развитии малого и среднего предпринима-
тельства в российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-Фз «об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в российской Федерации».

Глава 1. Социально-экономическое положение муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Муниципальное образование «Железногорск-илимское городское поселение» (далее – город Железногорск-илимский) об-
разовано в соответствии с законом иркутской области от 16 декабря 2004 года № 96-оз «о статусе и границах муниципальных 
образований нижнеилимского района иркутской области». город Железногорск-илимский является единственным населён-
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ным пунктом и административным центром поселения. город Железногорск-илимский также является административным цен-
тром нижнеилимского муниципального района. территория города Железногорска-илимского расположена в юго-восточной 
части нижнеилимского муниципального района на правом берегу р. илим. город Железногорск-илимский граничит на севере 
с Хребтовским муниципальным образованием, на юге с Коршуновским муниципальным образованием, на юго-западе с шеста-
ковским муниципальным образованием, на востоке и западе — с межселенной территорией нижнеилимского района.

Численность населения города Железногорска-илимского по состоянию на 1 января 2018 года составила 23 412 чел. (47,7% 
населения нижнеилимского района).

город Железногорск-илимский является монопрофильным муниципальным образованием (далее – моногород) согласно Пе-
речню моногородов, утвержденному распоряжением Правительства российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р. в 
апреле 2015 года город Железногорск-илимский включен во 2 категорию моногородов, имеющих риски ухудшения социально-
экономического положения.

Экономику города Железногорска-илимского определяют 3 крупных (Пао «Коршуновский гоК», оао «рЖд», филиал тЭЦ-16 
Пао «иркутскэнерго»), 267 малых и средних предприятий, 507 индивидуальных предпринимателей (на 1 января 2018 года).

Промышленность города Железногорска-илимского представлена добычей полезных ископаемых, на долю которой в 2017 
году приходилось 98,5% от общего объема промышленного производства продукции и 87,9% от общего объема выручки пред-
приятий и носит ярко выраженный монопрофильный характер.

Удельный вес выручки предприятий малого и среднего бизнеса в выручке в среднем по городу Железногорску-илимскому в 
2017 году составил 10,85%. лидирующее положение на протяжении последних лет занимают предприятия оптовой и розничной 
торговли.

Глава 2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске-Илимском
развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений государственной политики, 

направленной на создание эффективной конкурентной экономики, модернизацию и технологическое обновление производ-
ственной сферы, обеспечивающей повышение благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого экономическо-
го роста, обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест.

По итогам 2017 года на территории города Железногорска-илимского:
1. зарегистрировано 267 малых и средних предприятий, 507 индивидуальных предпринимателей;
2. средняя численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпри-

нимателей) составила 1 003 чел.;
3. оборот малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) составил 1 418,9 млн. руб.
Структура субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) (в процентах от общего количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Железногорска-илимского):
46,40 % – оптовая и розничная торговля; 
4,55% – операции с недвижимым имуществом;
11,17% – строительство и производство;
13,64% – транспортировка и хранение;
11,55% – предоставление услуг;
2,65% – гостиницы и рестораны;
10,04% – прочие виды деятельности.
Создание условий для оптимизации отраслевой структуры субъектов МСП посредством расширения сфер деятельности и 

экономического укрепления малых предприятий – первоочередная задача органов местного самоуправления города Железно-
горска-илимского.

темпы наращивания потенциала в сфере малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске-илимском не 
могут быть увеличены, если существенно не изменятся правовые и экономические условия для их эффективного развития.

Малые и средние предприятия играют существенную роль в экономике города Железногорска-илимского, являясь важным 
фактором развития конкуренции, однако существуют причины, тормозящие развитие субъектов МСП:

1. ограниченный доступ к финансовым ресурсам;
2. дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки;
3. недостаточная информированность субъектов МСП по различным вопросам предпринимательской деятельности;
4. зависимость субъектов МСП от деятельности градообразующего предприятия Пао «Коршуновский гоК»;
5. отток молодежи из города Железногорска-илимского.
Сложность решения задачи поддержки субъектов МСП не позволяет ориентироваться только на использование внутренних 

резервов субъектов МСП. в связи с этим в иркутской области создана инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

1. Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «иркутский областной гарантийный Фонд» – расши-
рение возможности доступа субъектов малого и среднего предпринимательства иркутской области к кредитным и иным финан-
совым ресурсам путем предоставления поручительств по их обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах 
банковской гарантии;

2. Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в иркутской области» – информационно-кон-
сультационная поддержка, образовательные услуги, центр поддержки предпринимательства;

3. Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования иркутской области» – оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Глава 3. Потребительский рынок
Потребительский рынок – один из важных секторов жизнеобеспечения города Железногорска-илимского. являясь весомым 

источником занятости населения и поступления денежных средств, он тем самым участвует в формировании основ экономи-
ческой стабильности. на территории города Железногорска-илимского сформирована рыночная инфраструктура отрасли, что 
позволяет обеспечить население всеми видами продовольственных и непродовольственных товаров, услугами общественного 
питания и бытового обслуживания.

на потребительском рынке города Железногорска-илимского по состоянию на 1 января 2018 года функционирует:
1. 146 магазинов, из них 78 – продовольственных, 60 – непродовольственных, 6 – универсальных, 2 – супермаркетов;
2. 8 торговых центров;
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3. 8 павильонов с торговым залом;
4. 34 предприятия общественного питания, из них 2 – ресторана, 16 – столовых, 9 – кафе, 3 – бара, 4 – закусочных;
5. 4 оптовых предприятия;
6. 73 предприятия бытового обслуживания.

Таблица 1 – Оборот потребительского рынка на территории города Железногорска-Илимского

№ п/п наименование показателя ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017

1
оборот розничной торговли тыс. руб. 1 839 511 2 093 238 2 116 079 2 205 281 2 318 968

на душу населения, руб./мес. 6 198,65 7 157,84 7 314,89 7 718,01 8 213,86

2
оборот общественного питания тыс. руб. 83 352 92 142 94 418 101 586 108 860

на душу населения, руб./мес. 280,87 315,08 326,38 355,53 385,59

3
объем реализации бытовых услуг тыс. руб. 17 338 18 767 21 295 25 127* 30 259*

на душу населения, руб./мес. 58,43 64,17 73,61 87,94 107,18

* – оценка.

Приказом Службы потребительского рынка и лицензирования иркутской области от 12 сентября 2016 года № 33-спр утверж-
дены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в иркутской области. в соответствии с 
данным приказом, по состоянию на 1 января 2017 года в городе Железногорске-илимском:

Таблица 2 – Уровень обеспеченности населения города Железногорска-Илимского объектами торговли

№ п/п наименование показателя ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017
норматив обеспе-
ченности (нижне-
илимский район)

1
обеспеченность населения площадью 
стационарных торговых объектов

кв. м. на 1 000 чел. 871,58 945,76 955,88 958,68 1 026,23 425

2

обеспеченность населения площадью 
стационарных торговых объектов, в 
которых осуществляется деятельность 
по продаже продовольственных това-
ров

кв. м. на 1 000 чел. 323,28 339,84 346,01 355,37 399,24 140

3

обеспеченность населения площадью 
стационарных торговых объектов, в 
которых осуществляется деятельность 
по продаже непродовольственных то-
варов

кв. м. на 1 000 чел. 528,30 605,93 609,87 603,31 626,99 285

1. обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов – 241,47%;
2. обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов, в которых осуществляется деятельность по про-

даже продовольственных товаров – 285,17%;
3. обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов, в которых осуществляется деятельность по про-

даже непродовольственных товаров – 220,00%.
Кроме розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание жителей города Железногорска-илимского осу-

ществляется посредством нестационарной и ярмарочной торговли. Приказом Службы потребительского рынка и лицензиро-
вания иркутской области от 20 января 2011 года № 3-спр утвержден Порядок разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов. в со-
ответствии с данным приказом все нестационарные торговые объекты на территории города Железногорска-илимского вклю-
чены в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории нижнеилимского муниципального района. допол-
нительно, все нестационарные объекты, осуществляющие неторговую деятельность (общественное питание, бытовые услуги), 
включены в схему размещения временных сооружений на территории муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение». размещение нестационарных объектов на территории города Железногорска-илимского осуществля-
ется в соответствии с Порядком размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение», утвержденным постановлением администрации города Железногорска-илимского 
от 24 апреля 2015 года № 237.

Снижение числа нестационарных объектов в 2014 году было обусловлено исключением из схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов нижнеилимского муниципального района объектов, в которых оказывались услуги общественного пи-
тания и бытового обслуживания населения. Схема размещения временных сооружений на территории города Железногорска-
илимского действует только с 2015 года.

Таблица 3 – Нестационарные объекты на территории города Железногорска-Илимского

№ п/п наименование показателя ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017

1 Количество нестационарных объектов шт. 40 21 33 34 30

одной из наиболее острых проблем для достижения должного развития потребительского рынка в городе Железногорске-
илимском является ее отставание от требований современных форматов. Социально значимые виды бытовых услуг (услуги 
химчистки, прачечных, бань и душевых, ремонта и пошива одежды и др.) развиты недостаточно.

определенные структурные изменения наблюдаются в секторе неорганизованной торговли: происходит упорядочение объ-
ектов мелкорозничной торговой сети. 
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в соответствии с действующим законодательством администрацией города Железногорска-илимского осуществляется ра-
бота в сфере защиты прав потребителей. Жителям оказывается бесплатная консультационная помощь, а также помощь в под-
готовке претензий недобросовестным участникам потребительского рынка.

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на террито-

рии города Железногорска-илимского.
для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства города Железногор-

ска-илимского;
2. формирование современной инфраструктуры рыночной торговли, общественного питания, повышение территориальной 

доступности торговых объектов для населения.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе.
Срок реализации Программы: 2019-2023 годы.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Программы разработаны исходя из возможности решения поставленных целей и задач в области развития ма-

лого и среднего предпринимательства на территории города Железногорска-илимского, с учетом финансовых ресурсов, вы-
деляемых на финансирование программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 209-Фз «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации».

для достижения поставленной цели и решения задач Программы разработан следующий комплекс мероприятий:
для решения задачи 1 «Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства 

города Железногорска-илимского» запланирована реализация мероприятий по следующим направлениям:
1. «административно-организационная поддержка»:
– совершенствование нормативно-правовой базы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Же-

лезногорске-илимском;
– оказание услуг по предоставлению статистической информации;
– оказание услуг по предоставлению неисключительного права использования программы для ЭвМ проверки контрагентов;
2. «Финансовая поддержка»:
– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей;
– субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства;
для решения задачи 2 «Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка в городе Железногорске-

илимском, повышение территориальной доступности объектов потребительского рынка для населения» запланирована реали-
зация мероприятий по следующим направлениям:

1. «Повышение территориальной доступности нестационарных объектов потребительского рынка»:
– актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов;
– актуализация схемы размещения временных сооружений;
– организация ярмарочной деятельности на территории города Железногорска-илимского;
– организация и проведение муниципального конкурса «Праздник Урожая»;
2. «Формирование положительного имиджа организаций потребительского рынка на территории города Железногорска-

илимского»:
– организация и проведение муниципального конкурса «на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания»;
– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на благоустройство территорий, прилега-

ющих к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в Приложении № 2 к настоящей Программе.
объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-

илимское городское поселение» (далее – муниципальный бюджет) ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установлен-
ном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Помимо средств муниципального бюджета возможно привлечение средств федерального, областного бюджетов и иных ис-
точников финансирования.

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
исполнителем Программы является отдел социально-экономического развития администрации города Железногорска-

илимского (далее – Уполномоченный орган).
К выполнению мероприятий Программы привлекаются хозяйствующие субъекты в установленном законодательством рос-

сийской Федерации порядке.
Уполномоченный орган:
1. формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в муниципальный бюджет на соот-

ветствующий финансовый год;
2. в установленном законодательством порядке заключает договоры, муниципальные контракты с хозяйствующими субъекта-

ми в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;
3. применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством и заключенными договорами, муниципальными контрактами;
4. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
5. разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов для монито-

ринга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;
6. готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной 

финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняет расходы по мероприятиям Программы;
7. несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использо-

вание средств, выделяемых на ее реализацию;
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8. организует размещение в электронном виде информации о реализации Программы;
9. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
Координация работ по реализации Программы осуществляется администрацией города Железногорска-илимского при уча-

стии координационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города 
Железногорска-илимского, представителей инфраструктуры поддержки и всех заинтересованных сторон.

Раздел VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
для обеспечения контроля за ходом реализации Программы Уполномоченный орган организует ведение отчетности о реа-

лизации Программы в целом и направляет главе администрации города Железногорска-илимского, с предварительным со-
гласованием с отделом финансового планирования и контроля администрации города Железногорска-илимского ежегодно не 
позднее 15 января года, следующего за отчетным годом – годовой отчет об исполнении мероприятий Программы.

Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
оценку эффективности реализации Программы проводит Уполномоченный орган.
оценка эффективности реализации Программы основывается на количественной оценке показателей затрат и целевых инди-

каторов. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1. степень достижения заявленных результатов реализации Программы; 
2. процент исполнения достигнутых показателей от плановых;
3. динамика расходов на реализацию мероприятий Программы.
оценка эффективности реализации Программы представляет собой определение степени достижения запланированных ре-

зультатов. По индикатору результативности Программы могут быть сделаны следующие выводы:
– при исполнении целевого показателя более 50%, Программа оценивается как эффективная;
– при исполнении целевого показателя 50%, Программа оценивается как малоэффективная;
– при исполнении целевого показателя менее 50%, Программа оценивается как неэффективная.
в случае, если Программа оценивается как малоэффективная или неэффективная, Уполномоченный орган вносит предложе-

ние главе администрации города Железногорска-илимского о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджет-
ных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении реализации или её досрочном прекращении.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

Приложение 1
к муниципальной программе «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
«Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
ед. 

изм.

Базовое значе-
ние индикатора, 
показателя ре-
зультативности 

(за 2017 год)

значение целевых индикаторов, 
показателей результативности 

реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023

Цель Программы – Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории города Железногорска-илимско-
го

задача 1. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства города Железногорска-илимского

1.1
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, полу-
чившими государственную поддержку

ед. 4 3 3 3 3 3

1.2
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

% 30 30 30 30 30 30

1.3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших го-
сударственную поддержку

ед. 3 3 3 3 3 3

1.4
Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к пока-
зателю 2017 года

% 4,3 4,6 3,4 4,0 4,0 4,0 

задача 2. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка в городе Железногорске-илимском, повышение территориальной до-
ступности объектов потребительского рынка для населения

2.1 Количество проводимых ярмарок ед. 10 10 10 10 10 10

2.2
Количество организаций потребительского рынка, получивших государственную 
поддержку

ед. - 2 2 2 2 2

Приложение 2
к муниципальной программе «Экономическое развитие и потребительский рынок» на 2019-2023 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и потребительский рынок» 
на 2019-2023 годы
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№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы
Срок реализации 

мероприятий 
Программы

объем финансирования, тыс. руб. исполнитель 
мероприятия 
Программывсего ФБ оБ МБ

Цель Программы – Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории
города Железногорска-илимского

всего по Цели Программы 2019-2023 годы, в т.ч. 953,35 0,00 0,00 953,35

2019 год 304,55 0,00 0,00 304,55

2020 год 318,00 0,00 0,00 318,00

2021 год 330,80 0,00 0,00 330,80

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

задача 1. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства
города Железногорска-илимского

всего по задаче 1 2019-2023 годы, в т.ч. 725,35 0,00 0,00 725,35

2019 год 231,55 0,00 0,00 231,55

2020 год 242,00 0,00 0,00 242,00

2021 год 251,80 0,00 0,00 251,80

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. административно-организационная поддержка

1.1.1 Совершенствование нормативно-правовой базы развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городе Желез-
ногорске-илимском

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 оСЭр

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 оказание услуг по предоставлению статистической информации 2019-2023 годы, в т.ч. 18,00 0,00 0,00 18,00 оСЭр

2019 год 5,70 0,00 0,00 5,70

2020 год 6,00 0,00 0,00 6,00

2021 год 6,30 0,00 0,00 6,30

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 оказание услуг по предоставлению неисключительного права ис-
пользования программы для ЭвМ проверки контрагентов

2019-2023 годы, в т.ч. 239,35 0,00 0,00 239,35 оСЭр

2019 год 75,85 0,00 0,00 75,85

2020 год 80,00 0,00 0,00 80,00

2021 год 83,50 0,00 0,00 83,50

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Финансовая поддержка

1.2.1 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства по уплате лизинговых платежей

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 оСЭр

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Субсидирование части затрат субъектов социального предпри-
нимательства

2019-2023 годы, в т.ч. 468,00 0,00 0,00 468,00 оСЭр

2019 год 150,00 0,00 0,00 150,00

2020 год 156,00 0,00 0,00 156,00

2021 год 162,00 0,00 0,00 162,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
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задача 2. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка в городе Железногорске-илимском,
повышение территориальной доступности объектов потребительского рынка для населения

всего по задаче 2 2019-2023 годы, в т.ч. 228,00 0,00 0,00 228,00

2019 год 73,00 0,00 0,00 73,00

2020 год 76,00 0,00 0,00 76,00

2021 год 79,00 0,00 0,00 79,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Повышение территориальной доступности нестационарных объектов потребительского рынка

2.1.1 актуализация схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 оСЭр

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 актуализация схемы размещения временных сооружений 2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 оСЭр

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 организация ярмарочной деятельности на территории города 
Железногорска-илимского

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 оСЭр

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 организация и проведение муниципального конкурса «Праздник 
Урожая»

2019-2023 годы, в т.ч. 72,00 0,00 0,00 72,00 оСЭр

2019 год 23,00 0,00 0,00 23,00

2020 год 24,00 0,00 0,00 24,00

2021 год 25,00 0,00 0,00 25,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Формирование положительного имиджа организаций потребительского рынка на территории города Железногорска-илимского

2.2.1 организация и проведение муниципального конкурса «на лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания»

2019-2023 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 оСЭр

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства на благоустройство территорий, прилегающих 
к объектам торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания»

2019-2023 годы, в т.ч. 156,00 0,00 0,00 156,00 оСЭр

2019 год 50,00 0,00 0,00 50,00

2020 год 52,00 0,00 0,00 52,00

2021 год 54,00 0,00 0,00 54,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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для создания безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан на территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 
10, 41, 42, 86 Устава муниципального образования «Железно-

горск-илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменения в муниципальную программу «Пере-

селение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-илимского городского поселения на 2014-
2019 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» от 30.10.2013 года № 385 (с изменения-
ми от 25.12.2014г. №411; от 16.11.2015г. №698; от 21.11.2016г. 
№825; от 11.12.2017г. № 920) и читать в новой редакции (При-
ложение к настоящему постановлению).

2. настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации: в газете «вестник городской думы 
и администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 30.10.2013 года № 385 «Об утверждении 

муниципальной программы «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2014-2019 годы»

от 16.11.2018 г.                                                                                 № 769

Приложение к
постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 16.11.2018 г.  № 769

Муниципальная программа 
 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-илимского 
городского поселения на 2014 – 2022 годы» (далее Программа).

основания для разработки 
Программы

- Конституция российской Федерации;
- земельный кодекс российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-Фз;
- градостроительный кодекс российской Федерации от 29.12.2004г.                № 190-Фз;
- Бюджетный кодекс российской Федерации от 31.07.1988г. № 145-Фз;
- Жилищный кодекс российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-Фз;
- Постановление Правительства рФ от 28.01.2006 N 47 «об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»;
- Устав муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

основные разработчики  
 Программы

отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

заказчик Программы администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

руководитель Программы отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

исполнители Программы отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства, отдел финансового планирования и контроля, отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение».

Цель Программы - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жилищного фонда Железногорск-илимского городского поселе-
ния, признанных в установленном порядке после 01.01.2012 года непригодными для проживания и подлежащими сносу; 
частичная ликвидация до 2022 г., включительно, существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда Же-
лезногорск-илимского городского поселения, признанного таковым в установленном порядке.

задачи Программы - подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Желез-
ногорск-илимского городского поселения; 
- градостроительное развитие территорий Железногорск-илимского городского поселения, занятых в настоящее время 
ветхим и аварийным жилищным фондом; 
- привлечение ресурсов областного бюджета в рамках действующих программ в жилищное строительство.

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2014 - 2022 годы, реализация в один этап.
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объем 
финанси-

рования на 
2014-2022 

г.г. (руб.)

в том числе по годам (руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Средства 
местного 
бюджета

4 962 394,47 1 972 029,80 576 159,43 1 338 396,47 511 011,90 364 796 ,87 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

итого по 
Программе

4 962 394,47 1 972 029,80 576 159,43 1 338 396,47 511 011,90 364 796 ,87 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Финансирование ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние»

Механизмы (методы) 
реализации Программы

- подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда;
- обследование жилищного фонда, отнесение к категории аварийного и формирование соответствующего рее-
стра;
- решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение»;
- переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым после 01.01.2012 года;
- снос аварийного жилья.

ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы 

- снос 47 аварийных домов общей площадью 28 252,80 кв. м.

Система организации контроля 
за исполнением Программы

контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке администрацией муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния.
одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является ликвидация ветхого и аварийного жилищного фон-

да. его наличие не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает 
потенциальную угрозу безопасности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 
повышает социальную напряженность в обществе.

По состоянию на 01.01.2017 года жилищный фонд муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние» находится в частной и муниципальной собственности и составляет 595,2 тыс. кв.м. Площадь жилищного фонда, имеющего 
процент износа более 65%, являющегося ветхим и аварийным жилым фондом, на указанную дату составляет 25,9 тыс. кв. м, а в 
процентном соотношении – 4,4% от общей площади всего жилищного фонда.

основными причинами большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда в Железногорск-илимском городском 
поселении являются: 

1) передача жилищного фонда градообразующим предприятием оао «Коршуновский гоК» в муниципальную собственность 
без проведения капитального ремонта и передачи средств на его осуществление;

2) естественное старение зданий в городе: постройка ветхого и аварийного жилищного фонда осуществлялась в период с 
1959 по 1966 годы;

3) экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации и разработки Коршуновского железо-
рудного месторождения;

4) длительный период недоремонтов в связи с постоянным недостатком средств на капитальный ремонт и текущее содержа-
ние жилищного фонда в период эксплуатации; ситуация изменилась после начала деятельности в 2014 г. регионального опе-
ратора – Фонда капитального ремонта иркутской области, но при высоком физическом износе строительных конструкций и 
инженерных коммуникаций аварийных домов проведение капитального ремонта экономически нецелесообразно.

в современных условиях экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство граждан, 
проживающих в ветхих и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время приобрести или получить на условиях найма жи-
лье удовлетворительного качества.

Программа разработана администрацией муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 
основании нижеперечисленных нормативных актов:

- Конституция российской Федерации;
- земельный кодекс российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-Фз;
- градостроительный кодекс российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-Фз;
- Бюджетный кодекс российской Федерации от 31.07.1988г. № 145-Фз;
- Жилищный кодекс российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-Фз;
- Постановление Правительства рФ от 28.01.2006 N 47 «об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»;

- Устав муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

2. Основные цели и задачи Программы.
основными целями Программы являются:
1) обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жилищного фонда Железногорск-илимского городского поселения, 

признанных после 01.01.2012 года в установленным порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу;
2) частичная ликвидация до 2022 года, включительно, существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда Же-

лезногорск-илимского городского поселения, признанного таковым в установленном порядке.
для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, необходимо создание 

нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффек-
тивно.

для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железно-

горск-илимского городского поселения;
2) градостроительное развитие территорий Железногорск-илимского городского поселения, занятых в настоящее время 
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ветхим и аварийным жилищным фондом; 
3) привлечение ресурсов областного бюджета в рамках действующих программ в жилищное строительство.

3. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2014 - 2022 годы в один этап. 

4. Объемы и источники финансирования Программы.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования «Же-

лезногорск-илимское городское поселение». объемы финансирования Программы с учетом всех мероприятий Про-
граммы приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

Финансирование устанавливается в соответствии с действующим законодательством и сводной бюджетной росписью бюд-
жета на очередной финансовый год. 

5. Механизмы реализации Программы.
основными механизмами реализации программы являются:
1) подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда;
2) обследование жилищного фонда, отнесение к категории аварийного и формирование соответствующего реестра;
3) решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение»;
4) формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным жи-

льем;
5) переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым после 01.01.2012 года;
6) снос аварийного жилья.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффектив-
ности.

основными критериями эффективности реализации Программы является ликвидация непригодного для постоянного прожи-
вания граждан жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», признанного 
таковым после 01.01.2012 года.

в результате реализации Программы должно быть ликвидировано 47 аварийных дома общей площадью 28 252,80 кв. м, в том 
числе:

итого по годам:
Снесено домов

в том числе расселенных за счет Программы в том числе расселенных за счет иных Программ

2014 0 5

2015 0 6

2016 0 11

2017 0 2

2018 0 1

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

2022 0 0

всего: 0 25

реализация Программы обеспечит:
1) выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания ус-

ловиях;
2) создание благоприятных условий на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское посе-

ление» для ежегодного роста объемов нового жилищного строительства;
3) снижение социальной напряженности в обществе;
4) создание дополнительных рабочих мест;
5) улучшение демографической ситуации;
6) улучшение состояния здоровья населения. 

7. Перечень и описание программных мероприятий.
в соответствии с поставленными целями и задачами будут реализованы следующие мероприятия Программы:
1) Подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда:
разработка настоящей Программы является завершающим этапом разработки правовых и методологических механизмов 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке. По мере измене-
ния реестра аварийных жилых домов Программа должна быть откорректирована.

2) обследование жилищного фонда, отнесение к категории аварийного и формирование соответствующего реестра:
Формирование реестра аварийных жилых домов осуществляется в соответствии с Положением о порядке признания жилых 

домов (жилых помещений) непригодными для проживания, утвержденным постановлением Правительства р.Ф. от 28.01.2006 г. 
N 47 «об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
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на основании решения межведомственной комиссии по отнесению жилых домов и жилых помещений к категории непригод-
ных для проживания в рамках формирования Программы составляется сводный реестр аварийных жилых домов (Приложение 
2) с указанием численности граждан, проживающих в них.

наряду с участием администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в софи-
нансировании обследования жилья (в доле муниципальной собственности) организациями, имеющими соответствующий до-
пуск, отделом строительства, архитектуры и городского хозяйства ведется разъяснительная работа с населением, нацеленная 
на формирование общественного представления о том, что собственник вправе распоряжаться своим имуществом и обязан 
нести бремя ответственности за него.

3) решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»:

в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства подготовлены документы территориального 
планирования и зонирования территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

4) Переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым после 01.01.2012 года. администрация му-
ниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» предоставляет гражданам жилье на условиях со-
циального найма, договоров мены.

5) Снос аварийного жилья:
Снос освобожденного после расселения в установленном порядке аварийного жилья позволит освободить для дальнейшего 

жилищного строительства земельные участки на территории города, обеспечит увеличение темпов роста жилищного строи-
тельства, сформирует новый облик города.

8.Система организации контроля за выполнением мероприятий Программы.
отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-

илимское городское поселение» ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, формирует и предо-
ставляет в отдел финансового планирования и контроля и в отдел социально-экономического развития  администрации муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» отчетность о реализации Программы, включая меры 
по повышению эффективности и результативности их реализации.

заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние».

Координацию деятельности исполнителей Программы и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет 
отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение».

Контроль по финансированию программы осуществляет отдел финансового планирования и контроля администрация муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

Контроль за исполнением Программы осуществляется главой муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение».

9. Оценка эффективности реализации Программы.
оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом 

по окончанию реализации Программы отделом строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
- количество снесенных после расселения аварийных жилых домов;
- процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы;
- динамика расходов на реализацию программы.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

Приложение 1 
к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  

Железногорск-илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

Объемы финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного  
жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

 с учетом всех источников финансирования и мероприятий Программы

№ п/п Мероприятия Программы
Срок реализации 

мероприятий Программы

объем 
финансирования, руб.

финансовые средства,                                                     
всего

средства                                                        
местного  бюджета

1

Формирование реестра аварийных жилых домов 
и нормативно-правовой базы

всего, в т. ч. по годам 319 450,82 319 450,82

2014 0,00 0,00

2015 25 100,48 25 100,48

2016 33 396,47 33 396,47

2017 10 953,87 10 953,87

2018 50 000,00 50 000,00

2019 50 000,00 50 000,00

2020 50 000,00 50 000,00

2021 50 000,00 50 000,00

2022 50 000,00 50 000,00
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2

Создание условий для переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том  числе обеспечение инфраструктурой

всего, в т. ч. по годам 1 247 556,12 1 247 556,12

2014 1 076 497,17 1 076 497,17

2015 171 058,95 171 058,95

2016 0,00 0,00

2017 0,00 0,00

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2014-2022 годы 0,00 0,00

4

Снос аварийного жилья после расселения всего, в т. ч. по годам 3 395 387,53 3 395 387,53

2014 895 532,63 895 532,63

2015 380 000,00 380 000,00

2016 1 305 000,00 1 305 000,00

2017 500 058,03 500 058,03

2018 314 796 ,87 314 796,87

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

            итого по Программе 2014-2022 годы 4 962 394,47 4 962 394,47

Приложение 2 
к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  

Железногорск-илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»

Реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 
п/п

адрес жилого 
дома

год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Коли-
чество 
жилых 

помеще-
ний

Количество 
жилых поме-
щений, пла-
нируемых к  
расселению

общая 
площадь 
жилого 

дома

общая 
площадь 

жилых по-
мещений 

дома

общая пло-
щадь жилых 
помещений, 

планируе-
мых к рас-
селению

Коли-
чество 
жиль-

цов

техническое состояние (% износа, сго-
рел, аварийные и др.)

2013 год

1
квартал 1, 

дом 73
1961 20 18 817,6 661,0 592,9 45

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 18.07.2013 г.

2
квартал 1, 

дом 26
1959 9 0 421,5 336,7 0,0 0 расселен, акт о сносе от 25.09.2017г.

3
квартал 1, 

дом 72
1961 20 20 814,0 650,4 650,4 44

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №3 от 18.07.2013 г.

4
ул. лесная, 

дом 22
1983 4 3 149,2 149,2 112,5 9

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №4 от 18.07.2013 г.

5
квартал 2, 

дом 36
1961 20 18 829,0 659,1 591,6 44

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 05.09.2013 г.

6
квартал 1, 

дом 13
1959 10 10 620,5 502,9 502,9 22

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 26.12.2013 г.

2014 год

7
квартал 2, 

дом 55
1962 20 19 789,6 652,8 618,2 49

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 21.01.2014 г.

8
квартал 2, 

дом 8
1963 20 18 824,7 647,6 590,2 46

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №2 от 21.01.2014 г.

9
квартал 2, 

дом 12
1962 20 20 837,3 660,9 660,9 37

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 07.05.2014 г.

10
квартал 1, 

дом 38а
1958 21 16 1009,6 897,0 770,8 40

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №2 от 07.05.2014 г.

11
мкр. 14,                                   

ул. Садовая, 
дом 41

1999 2 0 220,6 220,6 0,0 0
сгорел; заключение межведомст. ком.  

№1 от 24.06.2014 г.

12
квартал 1, 

дом 61
1962 20 12 812,8 645,6 372,5 20

сгорел; заключение межведомст. ком.  
№1 от 18.07.2014 г.

13
квартал 1, 

дом 65а
1980 8 7 546,7 486,7 431,8 15

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 08.12.2014 г.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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14
пер. донской,                              

дом 19
1959 2 1 93,4 93,4 47,3 2

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №2 от 08.12.2014 г.

15
ул. Сол-
нечная,                               
дом 11

1976 4 0 192,9 192,9 0,0 0 расселен, акт о сносе от 31.07.2015г.

16
квартал 1, 

дом 19
1959 12 0 588,3 421,9 0,0 0 расселен, акт о сносе от 25.09.2017г. 

2015 год

17
квартал 1, 

дом 65
1962 20 20 794,4 663,0 663,0 41

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 09.02.2015 г.

18
квартал 2, 

дом 38
1961 20 19 795,4 661,3 626,6 40

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №2 от 09.02.2015 г.

19
квартал 3, 

дом 4
1963 20 19 829,2 658,5 625,1 41

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №3 от 09.02.2015 г.

20
квартал 1, 

дом 6
1959 10 10 394,6 329,0 329,0 18

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 25.03.2015 г.

21
квартал 1, 

дом 62
1962 18 18 779,9 671,2 671,2 46

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 16.04.2015 г.

22
квартал 1, 

дом 8
1962 10 10 407,8 336,3 336,3 22

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 05.08.2015 г.

23
квартал 2, 

дом 13
1962 16 16 832,8 527,9 527,9 33

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 19.10.2015 г.

2016 год

24
квартал 1, 

дом 1
1959 8 8 608,1 411,1 411,1 19

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 11.02.2016 г.

25
квартал 1, 

дом 15
1961 10 10 594,9 476,9 476,9 24

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №2 от 11.02.2016 г.

26
квартал 1, 

дом 17
1959 10 10 593,2 474,2 474,2 29

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №3 от 11.02.2016 г.

27
квартал 1, 

дом 18
1960 10 9 607,3 484,3 442,6 19

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №4 от 11.02.2016 г.

28
квартал 1, 

дом 60
1962 20 18 853,4 666,8 604,1 36

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 02.06.2016 г.

29
квартал 3, 

дом 11
1962 20 20 829,1 667,0 667,0 52

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 27.06.2016 г.

30
квартал 1, 

дом 89
1961 16 16 735,1 534,7 534,7 33

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №2 от 27.06.2016 г.

31
п. донецкого 
лПХ, дом 15

1973 1 1 29,6 29,6 29,6 1
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 08.09.2016 г.

32
квартал 1, 

дом 14
1962 10 0 609,8 488,2 0,0 0

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 12.10.2016 г.

2017 год

33
квартал 2, 

дом 45
1961 18 16 839,4 609,3 539,6 30

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 31.01.2017 г.

34
квартал 1, 

дом 6а
1959 8 8 621,2 416,5 416,5 18

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 30.05.2017 г.

35
пер. Камский, 

дом 9
1959 2 0 101,9 101,9 0,0 0 расселен, акт о сносе от 09.11.2018г.

36
п. донецкого 
лПХ, дом 11

1973 2 0 109,7 109,7 0,0 0
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №3 от 30.05.2017 г.

37
п. донецкого 
лПХ, дом 13

1973 2 0 105,1 105,1 0,0 0
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №4 от 30.05.2017 г.

38
квартал 1, 

дом 69
1960 20 20 808,6 653,1 653,1 45

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 25.07.2017 г.

39
квартал 1, 

дом 25
1960 10 7 409,1 335,2 241,4 13

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 22.08.2017 г.

40
квартал 3, 

дом 9
1963 20 20 806,2 680,6 680,6 48

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №2 от 22.08.2017 г.

41
квартал 2, 

дом 52
1962 20 19 816,4 658,2 626,7 56

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.  №1 от 28.09.2017 г.

42
пер. днепров-
ский,     дом 4

1958 2 0 65,3 65,3 0,0 0
аварийный, подлежит сносу; заключение 

межведомст. ком.  №1 от 27.11.2017 г.

2018 год

43
квартал 2, 

дом 44
1961 20 20 793,5 669,8 669,8 51

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком. №2 от 21.02.2018 г.

44
квартал 1, 

дом 16
1959 8 8 575,7 407,8 407,8 20

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком.№1 от 21.02.2018 г.
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45
квартал 2, 

дом 31
1961 20 19 823,7 659,0 623,8 48

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком. №1 от 14.05.2018 г.

46
квартал 3, 

дом 3
1963 16 15 800,7 524,8 488,9 40

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком. №1 от 28.06.2018 г.

47
квартал 2, 

дом 58
1962 20 19 714 660,4 634,9 53

аварийный, подлежит сносу; заключение 
межведомст. ком. №1 от 17.07.2018 г.

вСего 619 537 28 252,8 22 615,4 19 344,4 1 037
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Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС 
Иркутской области в очередной раз 
напоминает жителям и гостям Нижне-
илимского района, что должен знать 
ребенок, чтобы иметь больше шансов 
спастись.

для каждого родителя его ребенок всег-
да остается малышом, которому нужно да-
вать советы и оберегать от неприятностей. 
и неважно, что детка уже перерос маму и 
у него уже, возможно, пробивается пушок 
над верхней губой. Порой родителям слож-
но принять, что чадо выросло и ему необ-
ходимо самому принимать решения и отве-
чать за свои поступки. но сделать это надо. 
Хотя бы потому, что вы не сможете нахо-
диться со своим ребенком везде и всегда, 
оберегая от всех жизненных невзгод. и чем 
скорее вы это поймете, тем лучше. Прежде 
всего, для вашего ребенка. 

Спросите вашего сына или дочь, знают 
ли они, как поступать в случае той или иной 
опасности. наверняка они сходу назовут 
вам массу вариантов поведения в той или 
иной ситуации. и вы спокойно выдохне-
те: за безопасность ребенка можно быть 
спокойной. но на деле все не так радужно. 
ведь между «знать» и «суметь воспользо-
ваться знаниями» - пропасть. и учить детей 
необходимо именно тому, как применить 
знания на практике.

Правила  пожарной безопасности долж-
ны настолько прочно закрепиться в голо-
ве у ребенка, чтобы в нужный момент они 
сработали буквально на уровне рефлексов, 
автоматически. тогда в любой ситуации ре-
бенок не растеряется и у него будет на по-
рядок больше шансов спасти себя. 

Как это сделать?
во-первых, начинайте вкладывать прави-

ла безопасности в голову вашего ребенка 
как можно раньше. делать это необходимо 
ненавязчиво, с маленькими детьми можно 
проигрывать опасные ситуации и способы 
выхода из них. наглядность работает лучше 
миллиона слов, повторяемых тысячу раз.

во-вторых, во всем будьте примером для 
своего ребенка. Помните пословицу «не 
воспитывайте детей, все равно они будут 
похожи на вас. воспитывайте себя»? она 

работает на сто процентов. дети, порой 
неосознанно, копируют действия родите-
лей. Спросите себя: как вы поведете себя 
в опасной ситуации? Станете паниковать, 
броситесь помогать кому-то или постара-
етесь сохранить голову ясной и вспомните 
все, что необходимо, чтобы спастись? в 
80% из 100 так же поступят и ваши дети. 
и даже если вы тысячу раз повторите ре-
бенку, что переходить дорогу нужно только 
на зеленый свет и лишь по пешеходному 
переходу, а сами регулярно будете перево-
дить его через шоссе в неположенном ме-
сте, будьте уверены, именно этот поступок 
отложится в его голове, а не ваши слова. 

в-третьих, учитывайте возраст детей. 
Понятно, что с подростками говорить о 
безопасности придется иначе, чем с малы-
шами. тем более что первым кажется, что 
они вполне себе «сами с усами», да и чув-
ство опасности в их возрасте ощутимо при-
тупляется. Помните, ребенок должен вам 
доверять, только тогда вы сможете быть 
услышанными.

Четвертое правило — создание рамок. 
У ребенка должно быть четкое понимание 
того, что определенные границы нарушать 
нельзя. Как это поможет ему справиться с 
опасностью? дело в том, что внешний кон-
троль помогает развитию внутреннего кон-
троля. а это, в свою очередь, поможет со-
хранить голову вашего ребенка ясной даже 
в экстремальной ситуации.

Пятое, на что следует обратить внима-
ние, — научить ребенка не поддаваться па-
нике. «все побежали, и я побежал» — часто 
не лучший вариант развития событий. По-
стараться оценить ситуацию и быстро най-
ти максимально быстрый и верный способ 
обезопасить себя лучше получится с ясной 
головой. Это трудно, да. но к этому нужно 
стремиться.

инструкций о том, как обезопасить детей 
в различных ситуациях, множество. раз-
умеется, все правила необходимо вклады-
вать в голову ребенка постепенно, но так, 
чтобы это закрепилось там навсегда. в свя-
зи с последними событиями в Кемерово, 
обратим внимание на то, что должны знать 
дети о безопасности в торговых центрах.

Инструктаж для детей:
ребенок должен знать свои имя и фами-

лию, а также имена и фамилии родителей 
(детям старшего дошкольного возраста и 
школьникам необходимо выучить номера 
телефонов родителей и экстренных служб).

Приучите детей вСегда слушать объяв-
ления (в метро, торговом центре, на улице) 
и своевременно реагировать на них.

ребенок четко должен знать правила по-
ведения в толпе. никогда не двигаться про-
тив толпы, не поднимать упавшую вещь, 
стараться не упасть. если ребенок все-таки 
упал — хвататься за ближайшего человека, 
его штанины, руки, что угодно — и подни-
маться как можно быстрее.

обратите внимание детей на планы эва-
куации в незнакомых зданиях и научите ими 
пользоваться.

в чрезвычайных ситуациях просить по-
мощи у взрослого (полицейский, сотрудник 
магазина, охранник и т.п.).

ни в коем случае не убегать и не пря-
таться, если в помещении случился пожар, 
чувствуется запах гари или происходят 
какие-то похожие вещи. напротив, нужно 
стараться как можно скорее постараться 
оказаться у ближайшего безопасного вы-
хода. не использовать лифт!

При пожаре в помещении, по возможно-
сти, намочить одежду и волосы водой (из-
под крана, фонтана и т.п.), смочить шарф 
или платок водой и обмотать вокруг носа 
и рта. если воды поблизости нет — нужно 
помочиться на любую тряпку — кофту, юбку, 
шарф — и обмотать лицо. Моча фильтрует 
дым даже лучше, чем вода.

ни в коем случае не трогать бесхозные 
и подозрительные предметы! При чрез-
вычайной ситуации стараться держаться 
около взрослых людей (если родителей не 
оказалось рядом).

родители должны вСегда знать, куда 
отправляется их ребенок и где его можно 
найти.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126
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Что должен знать ребенок, чтобы правильно действовать в случае 
чрезвычайной ситуации

ваша БезоПаСноСть


